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Общие положения 

1. Положение о проектных мастерских разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

Цель: создание условий для овладения ключевыми компетенциями формирования опыта 

проектно — исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1- Формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

2. Формирование навыков разработки, реализации и презентации результатов 

исследования, учебного проекта, направленного на решение научной, личностной или социально - 

значимой проблемы. 

Проектная деятельность является эффективным технологическим средством реализации задач 

Стандарта как деятельность, направленная на достижение комплекса личностных, метапредметных 

и предметных результатов, на овладение учащимися учебно - познавательными приемами и 

практическими действиями для решения личностно и социально-значимых задач и нахождения 

путей разрешения проблемных задач. 

При организации проектной и исследовательской деятельности школьников следует 

учитывать, что данная деятельность для педагогов - средство реализации педагогических целей, 

соответствующих требованиям к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Возможные направления проектной деятельности: 

1. Исследовательское 

2. Инженерное 

3. Прикладное 

4. Информационное 



5. Социальное 

6. Игровое 

7. Творческое 

Проект — это любое самостоятельное дело, которое предполагает: 

Оригинальный замысел (цель). 

2. Выполнение за определенный отрезок времени. 

3. Конкретный результат, представленный в итоге. 

Принципы проектной деятельности: 

Каждый может начать собственный проект 

Каждый может объединиться в ходе работы над проектом 

Каждый может выйти из проекта 

Результаты проекта 

- предметы, сделанные своими руками: макеты, модели или вещи для практического 

использования; 

- мероприятия: спектакли, фотовыставки, викторины, конференции, праздники, если они 

подготовлены самими учащимися; 

- информационные продукты: газеты, книжки, плакаты, карты, стихотворения, рассказы, 

доклады, отчеты об исследованиях и т.д. 

- решение конкретных проблем: изменение, улучшение конкретной ситуации. 

Проектные мастерские 

Проектная мастерская - добровольное сообщество учащихся и педагогов - мастеров с целью 

создания проектов определенной направленности. Срок действия мастерской ограничен во времени 

одной учебной четвертью. 



Результат деятельности мастерской - готовый продукт, представленный к публичной защите и 

оценке. Все проекты после защиты оформляются в Портфель достижений ученика. 

Требования к оформлению проектной работы 

Тема проекта должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и отражать 

содержание проекта. 

Структура проекта содержит в себе: титульный лист, введение (пояснительная записка), основную 

часть, заключение, список литературы. 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что уже 

известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На 

этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На 

основании выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

- устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате работы над 

проектом; 

- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели; 

- далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта; 

- завершают введение разделы «новизна проекта», «практическая значимость». 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, 

содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены 

ли задачи. 

Общие требования к оформлению проектной работы 

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом TimesNevvRoman, размером шрифта 12 

пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: верхнее - 2см., нижнее - 1,5 см., левое- Зсм., 

правое - 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Остальные страницы текста 

пронумеровываются. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) 

начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы, не должен превышать 15 

машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в 

алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, 

наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из журналов, то 

указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). Если 

используются статьи из Интернета, то указывается URL (Электронный ресурс). 

Процедура защиты проекта и представление на конкурс 

7.1. Для проведения конкурса создаётся специальная комиссия, в состав которой могут входить 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи. Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

7.2. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, определяет победителей конкурса проектных работ. 

7.3. Процедура защиты может занимать до 10 минут выступления учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы 

комиссии. 

7.4. Формами наглядной отчетности о результатах проектной деятельности могут быть 
презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые отчеты. 



 

7.5. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания проекта 
и критерии оценки защиты проекта. 

Критерии оценки проектной деятельности 
Критерии оценки содержания проекта ____  

№ 

п/п 

Критерий Оценки (в баллах) 

1. Тип работы 1 - работа носит реферативный характер, 

2 - работа носит исследовательский (творческий ) 

характер, 

3 - работа носит комбинированный характер 
2. Использование научных 

фактов и данных 
1 - используются широко известные научные данные, 

знания школьной программы 

2 — используются уникальные научные данные, 

знания за рамками школьной программы 
3. Оригинальность и 

новизна темы 1 — тема традиционна, 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей 
4. Структура проекта: 

введение, постановка 
проблемы, основная 
часть, выводы 

1 - в работе присутствует большинство структурных 

элементов, материал изложен последовательно и 

содержательно 

8. Качество оформления 

работы 
1 - работа оформлена аккуратно, описание четко, 

грамотно, но без «изысков», 

2 -работа оформлена изобретательно, применены 

приемы и средства, повышающие презентабельность 

работы 
Критерии оценки защиты проекта (презентация) 

№ 

п/п 

Критерий Оценки (в баллах) 

1. Презентация проекта 1 — текст зачитывает, суть работы не раскрывает 

или раскрывает не полностью; 

2 - устно излагает суть работы, возможно обращение 

к заранее составленному плану 
2. Защита проекта 1 — отвечает на большинство вопросов комиссии, 

ответы дает односложные; 

2 - на вопросы отвечает убедительно, 

аргументировано, приводит дополнительную 

информацию из своей работы 
3. Использование 

демонстрационного 
материала 

1 — представленный демонстрационный материал 

не всегда используется при защите проекта, 

2 - демонстрационный материал активно 

используется при защите проекта, автор свободно в 

нем ориентируется 
4. Оформление 

демонстрационного 

материала 
1 - демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии, 

2 - к демонстрационному материалу нет претензий 
9. Участие в дискуссиях 1 - задал хотя бы 1 вопрос выступающим, 

2-задает вопросы выступающим, принимает участие 

в дискуссии 
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