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Положение

от 31 августа 2015 г.

о проектной деятельности учащихся МБОУ «Школа №46»

1. Общие положения
1.1. Проектная деятельность — это целенаправленно организованная научно-
исследовательская работа, проводимая детьми и взрослыми, творческими коллективами 
по разрешению актуальных проблем современной общественной жизни.
1.2. Проектная деятельность учащихся является одним из методов
развивающего
(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 
исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 
проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в 
ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.
1.3. Результатом проектной деятельности является создание собственного
интеллектуального продукта, предназначенного для активного применения в научно
познавательной практике сегодняшнего времени.
1.4. Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации 
учебной деятельности, развития компетентности, повышения качества образования, 
демократического стиля общения с детьми.
1.5. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 
школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года.

2. Цель проектной деятельности
Создание условий для формирования проектных умений и навыков обучающихся, 

и педагогов, способствующих развитию их индивидуальности и творческой 
самореализации.

3. Задачи проектной деятельности
3.1. Укрепление, совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся в школе 
системы проектной деятельности.
3.2. Формирование проектных умений и навыков: 

проблематизации;
навыков сбора и обработки информации;
целеполагания;
планирования;



коммуникационных умений; 
презентационных умений; 
рефлексивно-оценочных умений.

3.3. Расширение области тематического исследования в проектной деятельности.
3.4. Поиск новых направлений и форм творческого проектирования.
3.5. Расширение границ практического использования проектных работ.
3.6. Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание
сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере.
3.7. Активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление 
разнообразных взаимополезных контактов.

4. Содержание проектной деятельности
4.1. Проектная деятельность является составляющей образовательного процесса 

школы.
4.2. Учащиеся школы выполняют учебные проекты и мини-проекты.
4.3. Для организации проектной деятельности учителя в тематических планах должны 

указать предполагаемые темы проектов и примерные сроки их сдачи.
4.4. Руководителем проекта является учитель, координирующий проект.
4.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий.

5. Виды проектов
Проекты, выполняемые в школе, могут быть различных видов:

5.1. По типу деятельности:
• исследовательские;
• творческие;
• ролево-игровые;
• информационные;
• практико-ориентированные.

5.2. По числу участников:
• индивидуальные;
• парные;
• групповые.

5.3. По продолжительности:
•  краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.

5.4. По профилю знаний:
•  монопредметные;
• межпредметные;
• надпредметные.

5.5. По предмету исследования:
• экологические;
• экономические;
• социальные;



• психологические;
• методические.

6. Функциональные обязанности участников проектной деятельности
6.1. Функции администрации школы включают:
-  разработку нормативных методических документов, определяющих требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ;
-  определение графика проведения среднесрочных и долгосрочных проектов, 

включая утверждение сроков, отводимых на проведение каждого из этапов 
проектной деятельности;

-  осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности;
-  осуществление общего контроля за проектной деятельностью.
6.2. Функции руководителя предметной опытно-экспериментальной 

лаборатории:
определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла бы 

осуществляться проектная деятельность;
разработка примерного перечня тем проектных работ;
координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности;
распределение нагрузки учителей - руководителей проектов;

6.3. Учителя - руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, 
непосредственно организующими и контролирующими осуществление 
учащимися проектной деятельности, выполняют следующие функции: 
проведение консультаций с участниками проектов;
руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта 

исследования;
осуществление методической поддержки проектной деятельности; 
планирование совместно с учащимися работы в течение всего проектного периода; 
поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; 
координация внутригрупповой работы учащихся.

6.4. Функции классных руководителей в рамках проектной деятельности: 
информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к выполнению

проектных работ, порядке и сроках работы над проектами;
формирование проектных групп и контроль за осуществлением начального периода 

проектной подготовки;
организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 
контроль за внешкольной проектной деятельностью; 
подготовка к общешкольной «Недели проектов»; 
подготовка к общешкольной презентации «Фестивалю проектов».

6.5. Функции библиотекаря школы: 
ресурсное обеспечение проектов;
планирование работы библиотеки с учетом проектов по работе с различными 

источниками информации;
предоставление участникам проектов возможностей видео- и медиатеки.


