
Принято
Педагогическим советом 
протокол № 1 от 31.08.2015г.

Положение о проектной деятельности 
в 1-4 классах МБОУ «СШ №9»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «СШ №9».
1.2. Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. Ее результатом является создание собственного интеллектуального или материального 
продукта.
1.3. Проектная деятельность в школе осуществляется в урочное и внеурочное время на предметном и 
межпредметном материале.

• создание условий для личностного развития и реализации творческого потенциала обучающихся;
• формирование социальных компетентностей обучающихся.

■ обучать планированию (умению четко определить цель, описать основные шаги по ее 
достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);

■ формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации;
■ развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно принимать решения;
■ развивать навыки мыслительной деятельности при анализе, синтезе, структурировании, 

классифицировании;
■ обучать умению работать в команде;
■ формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять инициативу, 

энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком), навыки самоанализа и

♦ проект должен быть посильным для выполнения;
♦ создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.);
♦ вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации для 

того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать 
учащихся, имеющих опыт проектной деятельности);

♦ обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 
работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает 
соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 
учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную

2. Цели проектной деятельности

3. Задачи проектной деятельности

рефлексии.

4. Принципы организации проектной деятельности



• в том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой вклад в 
выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку.

• обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме.

5. Типология проектов
5.1. Различают следующие проекты:

• По ведущему методу или виду деятельности: исследовательский, творческий, игровой
• По предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной области знания); межпредметный 

проект.
• По количеству участников проекта: индивидуальный, парный, групповой

5.2. Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но исследования, и имеют 
структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.

5.3. Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении, 
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 
аудитории.

5.4.К творческим проектам могут быть отнесены литературные вечера, спектакли, экскурсии и т.д.

6. Организация проектной деятельности
5.1. В проектной деятельности принимают участие обучающиеся с 1 по 4 классы.
5.2. Для осуществления проектной деятельности обучающихся определяется руководитель проекта. 
Направление и содержание проектно-исследовательской деятельности определяется учащимися 
совместно с руководителями проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления 
развития школы и индивидуальные интересы учащегося и педагога.
Работа над проектом осуществляется одним или двумя учащимися. Обучающиеся начальной школы 
могут выполнять проекты в группах.
5.3. В школе организуется фонд проектно-исследовательских работ, которым (при условии сохранности 
этих работ) могут пользоваться как педагоги, так и ученики школы, занимающиеся проектно
исследовательской деятельностью.

7. Алгоритм проектной деятельности (этапы работы над проектом)

6.1. Поисковый этап: определение тематического поля и темы проекта; поиск и анализ проблемы; 
постановка цели проекта.
6.2. Аналитический этап: анализ имеющейся информации; сбор и изучение информации; поиск 
оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение 
алгоритма деятельности; составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; анализ 
ресурсов.
6.3. Практический этап: выполнение запланированных технологических операций; текущий контроль 
качества; внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.
6.4. Презентационный этап: подготовка презентационных материалов; презентация проекта; изучение 
возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, 
публикация).
6.5. Контрольный этап: анализ результатов выполнения проекта; оценка качества выполнения проекта.

работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем
проекта.



8. Результаты проектной деятельности

7.1. Результатом работы над проектом (выходом проекта) является продукт.
7.2. Формами отчётности проектной деятельности являются:
для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, компьютерные презентации, 
приборы, макеты; для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые 
отчёты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели и др.

9. Подведение итогов проектной деятельности

8.1. Учебные проекты, разработанные обучающимися в рамках уроков, оценивает учитель-предметник.
8.2. Экспертная оценка проектов осуществляется по десятибалльной шкале по следующим критериям:

полнота раскрытия темы;
логика изложения материала;
культура оформления проектной документации;
владение докладчиками материалами проекта, способность аргументировано отвечать на вопросы 

жюри;
культура речи докладчиков.

10. Защита проекта

9.1. По желанию участников проектной деятельности ее результаты могут защищаться следующим 
образом:
- в виде ответа на уроке (на занятии внеурочной деятельностью);
- в виде публичной защиты;
- в виде устной или компьютерной презентации

9.2. Публичная защита проекта проводится во время конференции детских проектов.
9.3. В процедуру защиты реферата входят: выступление автора или авторов реферата (до 10 минут), 
ответы на вопросы присутствующих.
9.4. Публичная защита и презентация проекта проводится авторами проекта в устной форме, с 
обязательной демонстрацией фрагментов проекта. Перед началом презентации жюри предоставляется 
паспорт проекта (на бумажном и электронном носителе), оформленный в соответствии с установленным 
образцом. Содержание и композиция публичной защиты проекта -творческое право его авторов, однако 
в выступлении должны быть освещены следующие вопросы:
- обоснование и актуальность выбранной темы, проблемы проекта;
- определение целей и задач проекта;
- краткое содержание проекта;
- этапы выполнения проектных работ;
- распределение обязанностей между участниками проекта;
- определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем.
- рекомендации по возможной сфере практического использования проекта.
После завершения выступления участники проекта должны ответить на вопросы жюри. В ходе 
презентации проекта возможно использовать различные дополнительные печатные, рекламные продукты 
(программы, буклеты, проспекты, аннотации и т.д.)
9.5. Оценку проекта осуществляет экспертный совет, который определяет дату защиты проектов, а также 

оценочную шкалу
9.6. По решению экспертного совета команда, выполнившая и защитившая проект, может быть 

поощрена грамотой, благодарственным письмом, сертификатом.
9.7. Лучшие работы учащихся могут быть поощрены дипломами (1,2, 3 степени) и ценными подарками, 

рекомендованы к представлению на конференции, симпозиумы и конкурсы, олимпиады муниципального, 
регионального, федерального и международного уровня.



11. Обязанности руководителя проекта

10.1. Оказывает помощь участникам проекта в определении темы, идеи проекта, определения его 
конечного продукта.
10.2. Координирует деятельность участников проекта, контролирует выполнение производимых работ в 
соответствии с планом работы группы.
10.3. Консультирует участников проекта по вопросам планирования, методики исследования, 
оформления и представления результатов исследования.


