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Положение о проектной деятельности в лицее 

 

I. Общие положения 

1.1. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №1 города Балтийска  

 (далее – лицей) и осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности в течение 

учебного года согласно учебному плану. 

1.2. Под понятием "проектная деятельность" в лицее понимается деятельность учителей 

и обучающихся по реализации исследовательской, творческой, социальной, проектной работы. 

1.3. Образовательные задачи достигаются средствами проектной деятельности, согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и основной образовательной программе НОО, ООО,СОО 

лицея и могут быть определены следующим образом: 

- развитие личности через познание мира других людей, самопознание; 

- развитие исследовательского поведения и исследовательских умений; 

- развитие самостоятельности в приобретении знаний; 

- развитие творческой инициативы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие научного мировоззрения; 

- развитие потребности в рефлексии. 

1.4. Обучающиеся 1–9-х классов участвуют в индивидуальной и коллективной 

проектной деятельности на добровольной основе. 

1.5. Индивидуальная проектная работа является обязательной формой образовательной 

деятельности, выполняемой обучающимися 10–11-х классов в рамках одного или нескольких 

учебных предметов согласно учебному плану.  

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

исследовательского, социального, прикладного, конструкторского. 

1.6. Индивидуальной проектная работа должна соответствовать следующей структуре:  

- титульный лист (приложение №1) 

- описание проекта, которое обязательно содержит тему, цель(и), задачи актуальность проекта, 

планируемые результаты, краткое описание хода выполнения проекта и полученных 

результатов, использованные приѐмы и методики.  

- структурированное содержание проекта и (или) продукт; 

- библиография, информационные ресурсы. 

2. Организация проектной деятельности в лицее 

            2.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся 10–11-х классов в лицее 

осуществляет Научно-методический совет лицея. Председатель и члены Научно-методического 

совета лицея определяются ежегодным приказом по лицею. 

2.2. Научно-методический совет лицея:  

• распределяет нагрузку педагогов по руководству проектами; 

• распределяет проектную деятельность обучающихся в рамках учебного плана; 

           • рассматривает перечень тем проектных работ и рекомендует к утверждению 

Педагогическим советом тем проектов промежуточной аттестации; 

• определяет состав экспертной (экзаменационной) комиссии. 

• осуществляет выдвижение лучших проектных работ для участия в конкурсных 



мероприятиях. 

2.3. Экспертная (экзаменационная) комиссия: 

•  организует и проводит оценивание выполненных проектных работ в соответствии с 

критериями проверки (приложение №2);  

• заполняет протокол оценивания проектных работ (приложение №3); 

• организует и проводит итоговую научно-практическую конференцию в лицее по 

тематическим секциям по итогам выполненных работ. 

2.4. Руководителями проектных работ являются педагоги лицея. Руководители 

проектных работ: 

• формулируют темы, предлагаемые для выполнения обучающимися, и согласуют их на 

Научно-методическом совете; 

• ведут план-график для каждого ИП; 

• организуют индивидуальные и групповые консультации для обучающихся в процессе 

выполнения проектной работы (как плановые, так и по запросам обучающихся), осуществляют 

контроль деятельности обучающихся и несут ответственность за качество, представляемых на 

защиту работ;  

• фиксируют проведѐнные консультации в журнале индивидуальных и групповых 

консультаций с указанием учебного времени; 

•  составляют рецензии на проектные работы; 

• проводят индивидуальные консультации с обучающимися, представляющими свои 

проектные работы на конкурсы разного уровня. Для участия проектной работы в конкурсных 

мероприятиях разного уровня (муниципальных, окружных, региональных, федеральных) 

руководителем работы организуют оформление сопровождающей документации, 

предусмотренной форматом данного конкурса. 

2.5. Представление результатов проектной деятельности предусматривает обязательную 

публичную защиту работы в устной форме обучающимися 10-11 классов на заседании 

экспертной (экзаменационной) комиссии; в других классах защита проектной работы 

проводится добровольно  в рамках лицейской научно-практической конференции, малых 

конференций по предметам, в других формах представления  по выбору учащихся и при 

согласовании с  Научно-методическим советом лицея. 

3. Порядок и требования к выполнению проектной работы  

3.1. Обучающиеся 10 -11-х классов самостоятельно выбирают предметную область, в 

которой будет осуществляться проектная работа, и руководителя работы из числа педагогов 

лицея, преимущество отдаѐтся предметам выбранного учащимся профиля обучения. В случае 

затруднений с выбором Научно-методический совет лицея имеет право назначить в качестве 

руководителя работы одного из педагогов лицея.  

3.2. Обучающиеся выбирают одну из тем, предложенных педагогом, определяют цель 

(продукт) работы и ее жанровые особенности и согласуют с руководителем проекта. 

Согласованные темы проектов утверждаются Научно-методическим советом не позднее 1 

октября текущего учебного года.  

3.3. План-график выполнения проектной работы согласовывается с руководителем 

проектной работы. 

4. Порядок и требования к защите проекта  

4.1. Проектная работа, выполненная и представляемая на защиту, должна 

сопровождаться следующими материалами:  

• выносимым на защиту продуктом проектной деятельности; 

• описанием проектной работы согласно п. 1.6.в печатном виде; 

• рецензией руководителя; 

• все печатные материалы оформляются шрифтом Times New Roman12, полуторный 

интервал. Заголовки могут выделяться полужирным начертанием. 

4.2. Публичная защита проектной работы проводится лично автором в устной форме в 

сроки, определѐнные приказами по лицею. 



О конкретной дате защиты обучающиеся оповещаются руководителем проектной 

работы не позднее, чем за месяц до дня ее проведения. 

4.3. Не менее чем за неделю до дня публичной защиты проектной работы руководителю 

предоставляется один экземпляр распечатки работы (или паспорта работы), оформленный в 

соответствии с установленными нормами. 

4.4. Перед публичной защитой проекта ее участники совместно с руководителями 

проектов должны провести проверку демонстрационной техники, записать работу или ее 

демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во время 

презентации, проверить качество записи и условия демонстрации. 

4.5. Продолжительность выступления не должна превышать 10 мин. После завершения 

выступления автор проектной работы, отвечает на вопросы членов экспертной 

(экзаменационной) комиссии (не более 5 мин).  

4.6. По итогам выполнения и защиты проектной работы решением экспертной 

(экзаменационной) комиссии обучающемуся в 10-11 классах выставляется оценка за экзамен.  

4.7. Решением экспертной (экзаменационной) комиссии лучшие проектные работы могут 

быть рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях внешкольного уровня. 

4.8. Обучающиеся по согласованию с руководителем могут направлять завершенные 

проектные работы на конкурсы различного уровня, проводимые по соответствующей тематике. 

Для обучающихся – авторов проектных работ, ставших победителями и призерами городских, 

региональных, межрегиональных, республиканских или международных конкурсов, участие в 

конкурсе приравнивается к процедуре публичной защиты проекта. Решением экспертной 

(экзаменационной) комиссии данному обучающемуся в 10-11 классах выставляется 

экзаменационная оценка «отлично»;  для обучающихся других классов данная оценка является 

наряду с оценками за периоды обучения одной из составляющих итогового оценивания по 

предмету (годовая оценка). 

  

5. Порядок оценивания проектной работы  

5.1. Проектная работа оценивается согласно критериям и правилам оценивания 

(приложение №2). 

5.2. При возникновении ситуации недоверия к самостоятельности выполненной работы, 

доказательство возлагается на членов экспертной (экзаменационной) комиссии. 

5.3. При несогласии обучающегося с выставленной оценкой создаѐтся апелляционная 

комиссия в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в лицее. Решение 

аттестационной комиссии является окончательным и оформляется протоколом.  

  

 

 

Настоящее Положение утверждено на заседании педагогического совета лицея  

Протокол № 1 от «29»  августа   2014г. 

 


