
 



1. Общие положения 

 

1.1. Под проектной деятельностью коллектив гимназии понимает целенаправленно 

организованную научно-исследовательскую, творческую и практико-ориентированную  

работу, проводимую творческими коллективами учителей и учеников. В процессе такой 

работы происходит самостоятельное освоение участниками комплексных научно-

практических знаний и ключевых компетенций. Её результатом является создание 

собственного интеллектуального продукта в современной электронной форме, 

предназначенного для активного применения в образовательном процессе и социально-

значимой деятельности гимназии.  

1.2. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 

гимназии и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года.  

1.3. Проекты, создаваемые в гимназии, имеют классификацию: 

По доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: 

 Практико-ориентированный проект; 

 Исследовательский проект; 

 Информационный проект; 

 Творческий проект. 

По комплексности: 

 Монопроекты - реализуются в рамках одного учебного предмета или одной 

области знания; 

 Межпредметные - выполняются во внеурочное время под руководством 

специалистов из разных областей знания. 

По характеру контактов: 

 Внутриклассный; 

 Внутришкольный; 

 Региональный. 

По продолжительности: 

 Мини-проекты; 

 Краткосрочные проекты; 

 Долгосрочные проекты. 

По творческим группам:  

 Индивидуальные; 

 Групповые; 



 Семейные; 

 Одновозрастные; 

 Разновозрастные. 

Кроме того, в гимназии практикуется создание:  

 Проектов для уроков, внеклассных мероприятий, тематических конкурсов, 

фестивалей;  

 Проектов для защиты на научно-практической конференции «Шаг в науку». 

 

2. Цели, задачи и основные направления проектной деятельности 

в гимназии 

 

2.1. Цели проектной деятельности:  

 Создать условия для совместного поиска учащимися и педагогами новых 

комплексных знаний, для  овладения умениями использовать эти знания при 

создании своего интеллектуального продукта, востребованного 

сообществом; 

 Способствовать формированию ключевых компетенций, необходимых 

каждому члену современного общества, воспитание активного 

ответственного гражданина и творческого созидателя; 

 Способствовать достижению предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 

 Развивать кадровый и методический потенциал гимназии. 

2.2. Задачи проектной деятельности: 

 Укреплять и совершенствовать творческое развитие в гимназии системы 

проектной деятельности; 

 Вовлекать в творческое проектирование новых участников; 

 Расширять области тематического исследования в проектной деятельности; 

 Совершенствовать электронную форму проектов; 

 Укреплять престиж участия в проектной деятельности; 

 Развивать социальное партнерство. 

2.3. Основные направления проектной деятельности:  

 Направление «Наука и жизнь»; 

 Направление «Мир вокруг нас»; 



 Направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, 

дома и малой Родины»; 

 Направление «Социальное проектирование»; 

 Направление «Электронное пособие»; 

 Направление «Страноведение». 

 

3. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 

в течение учебного года 

 

3.1. В проектной и исследовательской деятельности принимают участие учащиеся с 

1 по 11 классы. 

3.2. Руководителем проекта является педагог, координирующий проект. 

Руководителями проектной деятельности учащихся может стать каждый педагог 

гимназии. 

3.3. Направление и содержание проектно-исследовательской деятельности 

определяется учащимися совместно с руководителями проектов. При выборе темы можно 

учитывать приоритетные направления развития гимназии и индивидуальные интересы 

учащегося и педагога. 

3.4. Определение тематики проекта производится в начале учебного года (не 

позднее октября). 

3.5. Временной график работы над исследовательским проектом: 

 Сентябрь - поиск темы, определение участников проекта, согласование 

календарного плана выполнения проекта; 

 Октябрь - заявление темы на участие в научно-практической конференции 

«Шаг в науку»; 

 Ноябрь - февраль - работа над проектом, оформление письменного отчета в 

виде реферата, презентации, портфолио проекта; 

 Февраль - защита на научно-практической конференции «Шаг в науку». 

3.6. Работа над исследовательским проектом осуществляется индивидуально или в 

группах. Количество участников группового проекта - учеников средней или старшей 

школы – не более 2 человек. Количество участников группового исследовательского 

проекта – учеников начальной школы – не более 5 человек. 

3.7. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования. 



3.8. Ежегодно в гимназии проводится научно-практическая  конференция «Шаг в 

науку», на которой производится презентация и защита проектных и исследовательских 

работ. В конференции могут участвовать все учащиеся гимназии. По решению жюри 

лучшие работы учащихся получают дипломы (1, 2, 3 степени)  

3.9. Защищённый проект не может быть полностью использован в следующем 

учебном году в качестве отдельной проектной работы. Возможно использование 

отдельных материалов для осуществления новой проектно-исследовательской работы. 

3.10. Реферативные проектно-исследовательские материалы, а также сами проекты 

принадлежат гимназии. 

3.11. В гимназии создается банк проектно-исследовательских работ, которым могут 

пользоваться как педагоги, так и ученики гимназии, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью. 

 

4. Функциональные обязанности руководителя проекта 

 

На руководителя проекта возлагаются следующие функциональные обязанности: 

4.1.Выбор направления проектной деятельности, постановка задач, формулировка 

темы, идеи и разработка сценария проекта.  

4.2.Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного 

вида продукта, его назначения. 

4.3.Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, 

определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли каждого 

участника проекта. 

4.4.Координация деятельности участников проекта, обеспечение контроля за ходом 

и сроками производимых работ. 

4.5.Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков. 

 

5. Требования к проектным работам 

 

5.1. Требования к содержанию проектной работы:  

5.1.1. Проекты, создаваемые в гимназии, должны быть посвящены одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, социальной жизни 

современного мирового сообщества.  

5.1.2. Проект должен представлять индивидуальную или коллективную работу. 



5.1.3. Исследовательский проект включает не только сбор, обработку, 

систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет 

собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение.  

5.1.4. Творческий проект — это самостоятельное творческое задание, выполняемое 

под руководством педагога и предусматривающее создание общественно-полезного 

продукта (изделия), обладающего субъективной или объективной новизной. 

5.1.5. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

5.1.6. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, 

мини–проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно 

использованных по своему назначению.  

5.2. Требования к оформлению проектной работы:  

5.2.1. Проектная работа, представляемая на конференцию, должна быть 

представлена в печатном и электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.) 

5.2.2. Содержание проектной работы: 

 Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования. 

 Определение цели и задач исследования. 

 Деление на разделы или главы, представленные в логической 

последовательности для более чёткой передачи информации. 

 Различного вида справочный аппарат.  

 Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники 

информации. 

 Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, 

графических, фото - , видео - , музыкальных и электронных материалов.  

 Представление всей творческой группы, работавшей над проектом, и 

руководителя проекта. 

5.3. Требование к защите проектной работы: 

5.3.1. Публичная защита проекта проводится самим автором или представителями 

творческой группы. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной 

демонстрацией фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версией. 

5.3.2. Содержание и композиция защиты проекта – инициативное и творческое 

право его авторов, однако в выступлении должны быть освещены следующие вопросы: 

 Обоснование выбранной темы – её актуальность и степень исследованности; 



 Определение цели и задач представленного проекта, а также степень их 

выполнения; 

 Краткое содержание выполненного исследования, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

 Обязательное определение степени самостоятельности в разработке и 

решении поставленных проблем; 

 Рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта.  

5.3.3. Авторы или представители творческой проектной группы должны ответить 

на вопросы жюри. 

 

6. Мероприятия проектной деятельности 

 

6.1. В течение учебного года в рамках организации проектной деятельности в 

гимназии проводятся следующие мероприятия:  

 Организация и проведение научно–практической конференции «Шаг в 

науку», Бианковских чтений, фестиваля «Россия – наш дом», 

внутришкольного конкурса проектов в рамках предметных декад науки. 

 Подготовка к защите проектов на мероприятиях районного, городского, 

межрегионального и международного уровня. 

 Подведение итогов проектной работы за год, подготовка работ к 

публикации, распространение накопленного опыта. 

 

7. Организация и проведение 

ежегодной научно–практической конференции «Шаг в науку» 

 

7.1. Научно – практическая конференция «Шаг в науку» проводится в гимназии 

ежегодно и является отчетным смотром результатов проектной деятельности в 

образовательном процессе. В рамках конференции проходит конкурс  проектных работ, а 

также отборочный этап для участия проектов – победителей в дальнейших конкурсных 

мероприятиях городского, регионального уровней 

7.2. Организация и проведение конференции возлагается на оргкомитет в составе 

администрации гимназии, педагогов гимназии и  совета МАГНИ. Руководит 

деятельностью оргкомитета заместитель директора гимназии по УВР.  



7.3. Для проведения конкурса оргкомитет формирует жюри. Состав жюри: 

 представители педагогического коллектива гимназии; 

 победители конкурсов проектных работ прошлых лет; 

 приглашенные специалисты; 

 родительская общественность. 

7.4. Работа конференции организуется по направлениям проектной деятельности. 

Ее организация и проведение регламентируется настоящим положением и приказом 

директора гимназии. 

7.5. Формы и продолжительность работы конференции определяются в 

зависимости от количества проектов, представленных к защите. План подготовки и 

проведения конференции, состав участников и состав жюри конкурса утверждаются 

директором гимназии.  

7.6. По результатам научно-практической конференции «Шаг в науку» 

объявляются победители, после чего проводится их награждение.  

7.7. По итогам научно-практической «Шаг в науку» конференции в гимназии 

формируется медиатека. Представители педагогического совета организуют разработку 

рекомендаций по использованию поступивших в медиатеку проектов, а также решают 

вопросы пропаганды этих работ в профессиональном и ученическом сообществах.  

 

8. Участие проектов в конкурсных мероприятиях внешкольного уровня 

 

8.1. Проектные работы, созданные в гимназии, представляются к участию во 

внешкольных конкурсных мероприятиях по решению жюри гимназии.  

8.2. Одна и та же работа может участвовать в нескольких внешкольных 

мероприятиях. 

8.3. Подготовка проекта к участию в конкурсе внешкольного уровня проводится 

авторами работы совместно с экспертной группой.  

 

9. Моральное и материальное поощрение 

участников проектной деятельности 

 

9.1. Авторы и руководители проектных работ награждаются грамотами и 

благодарностями по итогам проведенных мероприятий. 



9.2. Вид и размер материального поощрения устанавливает комиссия по 

распределению доплат и надбавок.  

9.3. Руководители проектов, представившие в электронный банк данных свои и 

ученические разработки, включают сведения об этом в таблицу качества работы учителя. 

 

 


