3.8. Участие в профильных районных и городских ученических конференциях и мероприятиях.
3.9. Популяризация олимпиадного движения по различным отраслям знаний.

4. Содержание проектной деятельности.
4.1. Учащиеся школы выполняют учебные проекты и мини-проекты, темы которых выбираются
самостоятельно или в рамках подготовки к мероприятию (декаде, конкурсам, конференциях и т.д.).
4.2. Учебный проект оценивается по разработанным критериям и суммарная оценка может быть
выставлена по нескольким предметам, если проект является межпредметным.
4.3. Руководителем проекта является учитель (учителя), координирующий проект.
4.4. Проект может быть групповым или индивидуальным.
4.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, и средства ясно обозначены,
совместно с учащимися составлена программа действий.
4.6. С окончательным продуктом проекта необходимо ознакомить администрацию или
общественность. Цель организации презентации проектов: предоставление учащимся возможности
для публичного выступления с целью самовыражения, повышение мотивации, интереса к учебе,
престижности выполнения проектов, обучение учащихся умению презентовать себя и свою работу,
обучение учащихся технологии проектной деятельности.
4.7. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по различным критериям:


презентация проекта оценивается по технологии проектной деятельности;



защита проекта оценивается по содержанию и владению материалом представленного

проекта.

5. Функциональные обязанности руководителя проектной группы.
На руководителя проектной группы возлагаются следующие функциональные обязанности:
5.1. Выбор предполагаемых проблемных областей, постановка задач проекта, формулировка темы,
идеи и разработка сценария проекта, исходя из определенных техническим заданием возможностей
будущей программы, электронного ресурса.
5.2. На каждый проект руководитель оформляет паспорт проекта, в котором указывается
актуальность проекта, целевую программу, которой относится проект, участники проекта
(руководитель и консультанты, возрастная группа учащихся), цели и задачи, тип проекта
(коллективный, групповой или индивидуальный; краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный;
предметный или межпредметный), форма конечного продукта проекта, материально-техническая
база, этапы реализации проекта с указанием исполнителя, сроков и ожидаемым результатом на
каждом этапе выполнения, критерии оценивания. В заключении указывается практическая
значимость для учащихся. Паспорт проекта рассматривается на методическом объединении учителей,

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе или заместителем
директора по воспитательной работе, утверждается директором образовательного учреждения.
5.3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, определение
примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли каждого участника проекта.
5.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля над ходом
и сроками производимых работ.
5.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, несение
персональной ответственности за грамотное изложение содержательной части, оказание помощи
учащемуся в подготовке документации к защите проекта.
5.6. Отслеживание динамики продвижения ученика в проекте.
5.7. Разработка

индивидуальных

рекомендаций

педагогом

учащимся

для

обеспечения

эффективного выстраивания взаимодействия.
5.8. Консультативная и просветительская работа среди участников проектов.

6. Требования к исследовательскому проекту.
6.1. Исследовательский

проект

должен

содержать

элементы

исследовательской

работы.

Необходимо чтобы в работе была сформулирована цель исследования, гипотеза, задачи. В работе
должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об
изучаемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. Учащемуся
необходимо отдавать себе отчет в границах применимости и уместности используемой методики. В
проекте должны быть представлены собственные результаты. Полученные данные необходимо
сопоставить друг с другом и с литературными источниками и проанализировать, т. е. установить и
сформулировать закономерности, обнаруженные в процессе исследования. Работа должна быть
завершена выводами или заключением, в которых тезисно, подводятся итоги выполненной работы, и
подтверждается или отвергается исходно выдвинутая гипотеза.
6.2. Наличие внешней рецензии (желательно).
6.3. Рекомендация руководителя проекта или учителя-предметника.

7. Рекомендуемые критерии оценивания исследовательского проекта.
7.1. Актуальность проблематики работы
7.2. Соответствие содержания заявленным целям и задачам.
7.3. Глубина анализа проблемы.
7.4. Научная новизна проекта.
7.5. Практическая значимость работы.
7.6. Личный вклад при групповой форме работы над проектом.
7.7. Форма защиты, стиль изложения. Способ представления работы.

7.8. Использование ИКТ в проектной деятельности.

8. Материально-техническая база.
8.1. Материальная база для проектной деятельности формируется из собственных средств школы.
Под базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, читальные залы, отдельные
приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др.
8.2. Может быть использована материально-техническая база других учреждений (УПК, ДОУ,
ПТУ, вуз, библиотека) на основании согласования с ними.

