






 
1) развивают у себя исследовательские умения (выявление проблем, сбор 

информации из литературы, документов и т.д., наблюдение, эксперимент, 

анализ, построение гипотез, обобщение); 

2) развивают аналитическое мышление. 

Типология проектов. 

1. По доминирующей в проекте деятельности: 

- исследовательские; 

- поисковые; 

- творческие; 

- ролевые; 

- прикладные (практико-ориентированные); 

- ознакомительно-ориентированные; 

- игровые; 

- информационные; 

- сервисные; 

- социальные; 

- комплексные. 

2. По предметно-содержательным областям: 

- монопроекты (в рамках одной предметной области); 

- межпредметные (в рамках нескольких предметных областей); 

- надпредметные (включают дисциплины, не входящие в школьную 

программу). 

3. По количеству участников и характеру контактов в проекте: 

- индивидуальные; 

- парные; 

- групповые; 

- коллективные. 

4. По продолжительности выполнения проекта: 

- краткосрочные, 

- среднесрочные, 

- долгосрочные. 



 

II. Организация проектной деятельности. 

1. В течение учебного года каждый ученик должен выполнить не менее 

двух проектов. 

2. Учебный план школы предусматривает выделение специальных часов 

на выполнение проектов.  

3. В расписании выделяются часы для занятий проектной деятельностью 

в рамках допустимой учебной нагрузки. По возможности предусматривается 

выделение свободных от уроков дней для занятий проектной деятельностью. 

В этот день учащиеся посещают консультации руководителя проекта и 

других специалистов, работают в библиотеке, компьютерном классе, 

школьной мастерской, учебных кабинетах. В этот же день может 

организовываться и презентация проектов.. 

 

VI. Участники проектной деятельности. 

 

Участниками проектной деятельности являются учителя и учащиеся 

школы. 

Учитель может являться консультантом, руководителем проекта. 

Обязанности руководителя проекта определяются должностной инструкцией 

(Приложение 1). Часы работы по сопровождению проектной деятельности 

записываются в специальном журнале. 

 

VI. Оценка проектной деятельности. 

Оценивание проектной деятельности учащихся осуществляется по 

рекомендованным к применению Министерством образования Самарской 

области критериям и требованиям.  

Перевод в пятибалльную шкалу зависит от положительной динамики 

формирования компетентностей: улучшение показателей по сравнению с 

самим собой – «5»; на прежнем уровне – «4»; снижение – «3». 

Отметка за каждый проект фиксируется в специальном журнале. 

Итоговая отметка (годовая) выставляется как среднее арифметическое по  





Приложение №1 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

 

Руководитель проектной деятельности учащихся: 

          сопровождает проектную деятельность учащихся в соответствии с     

технологией «метод проектов»; 

 обеспечивает сформированность у учащихся ключевых компетентностей: 

 владеет технологиями метода проектов и портфолио; 

 ненавязчиво ведѐт ученика по этапам выполнения проекта, оказывая 

своевременно необходимую помощь; 

 оказывает ученику помощь при работе с портфолио проектной 

деятельности ученика, а именно: консультирует по его заполнению, 

своевременно предоставляет нужные листы, контролирует его 

заполнение, оценивает; 

 договаривается через координатора о проведении консультаций, работе на 

компьютере, проведении презентации; 

 контролирует загруженность ученика (соблюдение временных рамок на 

этапах выполнения проекта); 

 организует и проводит оценивание проектной деятельности ученика с 

привлечением внешних экспертов; 

 своевременно вносит записи в журнал проектной деятельности; 

 оформляет (по желанию) матрицу проекта, которым руководит; 

 поддерживает связь с родителями, информируя их об успехах и 

достижениях их ребѐнка; 

 работает в тесном контакте с коллегами, координатором и 

администрацией школы; 

 участвует в работе творческой группы руководителей проектов; 

 постоянно повышает свой профессионализм через самообразование и 



участие в работе творческих семинаров; 

 обеспечивает соблюдение ТБ во время аудиторных консультаций.  




