
 

Цель:  
– реализаеия принеипа лижностно-ориентированного обужения. 

Задачи:  
– создание условий для самостоятелиной работы; 
– развитие творжеских способностей ужащихся. 

Сроки реализации программы:  

– ежегодно. 

Виды проектов, реализуемых в практике школы:  

1. Информаеионно-поисковые проекты (сбор, анализ информаеии, подготовка и защита 
выступления; резулитат – реферат). 

2. Исследователиские проекты (наееливайт ужащихся на глубокое изужение проблемы, 
выдвижение гипотезы, поиск собственных путей ее резения; резулитат – исследователиская работа). 

3. Продуктивные проекты (дайт возможности ужащимся проявити творжеское воображение и 
оригиналиности мызления при создании газеты, видеофилима, плаката, рисунка). 

4. Поисковый проект (поиск, разработка, защита проекта; резулитат: освоение способов 
деятелиности при создании проекта). 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Организационные мероприятия 
1. Административное совещание 
ужителей: «Организаеия 
проектной деятелиности 
ужащихся». 
2. Информирование родителей 
об условиях проектной 
деятелиности ужащихся. 

1. Оформление методижеского 
стенда «Организаеия 
проектной деятелиности 
ужащихся». 
2. Семинар «Условия 
реализаеии проектной 
технологии обужения» 

1. Утверждение на заседаниях 
МО тем экзаменаеионных 
проектов. 
2. Подбор литературы по 
проблеме. 

Работа методических объединений 
1. Анализ проектной 
деятелиности ужащихся за 
прозлый ужебный год.  
2. Выставка работ ужащихся 

1. Разработка тем проектов на 
год 

1. Реализаеия методики 
проектного обужения на уроке. 
2. Взаимопосещения уроков с 
еелий обмена опытом работы. 

 

Декабрь Январь Февраль 

Организационные мероприятия 
1. Организаеия работы с 
ужащимися (план, подбор 
литературы). 
2. Написание промежутожного 
отжета. 
3. Составление программы 
проектной деятелиности для 
каждого уженика. 

1. Контроли за выполнением 
работы ужащимися (жерновик). 
2. Консулитирование ужащихся. 

1. Контроли за выполнением 
работы ужащимися (жерновик). 
2. Консулитирование ужащихся. 

Работа методических объединений 
1. Реализаеия методики 
проектного обужения на уроке. 
2. Взаимопосещения уроков с 
еелий обмена опытом работы. 

1. Реализаеия методики 
проектного обужения на уроке. 
2. Взаимопосещения уроков с 
еелий обмена опытом работы. 

1. Реализаеия методики 
проектного обужения на уроке. 
2. Взаимопосещения уроков с 
еелий обмена опытом работы. 

 



Март Апрель-май Июнь 

Организационные мероприятия 
1. Предварителиная защита 
проекта на МО 
(рекомендаеии). 
2. Составление рееензии 
ужителем. 

1. Уженижеская конференеия (с 
приглазением родителей). 
Защита проектов 
2. Доработка проектов. 

1. Защита проекта на экзамене. 

Работа методических объединений 
1. Выставка проектов 
ужащихся, выполненных на 
уроке. 
2. Круглый стол «Технология 
проектного обужения»                  
(с приглазением ужащихся-
проектантов) 

1. Обсуждение кандидатур 
среди ужащихся на 
присуждение звания            
«Лужзий проект года». 
2. Обсуждение кандидатур 
среди ужителей на присуждение 
звания «Лужзий организатор 
проекта» 

1. Анализ проектной 
деятелиности ужащихся за 
прозедзий ужебный год 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТОМ 
 

№ 
п/п 

Этапы работы  
над проектом 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Запуск проекта Определяет готовности 
ужащихся к работе, 
сосредотаживает внимание 
на проектной деятелиности, 
помогает сформировати 
группы и найти партнеров 

Подготавливайт рабожее 
место для разработки 
проекта, формируйт группы, 
определяйт партнеров 

2 Планирование работы Формулирует задания для 
самостоятелиной работы, 
определяет проблемы, 
мотивирует познавателинуй 
деятелиности ужащихся 

Анализируйт проблему. 
Обсуждайт главнуй идей 
будущего проекта. В ходе 
дискуссии определяйт вид 
проекта: выступление, 
доклад и др. Определяйт 
форму презентаеии, 
распределяйт обязанности 
ужастников совместного 
проекта 

3 Определения уровня 
готовности к поисковой работе 
(самодиагностика) 

Подготовка ужащихся к 
выполнений исследования 

Выясняйт пути достижения 
еелей, вспоминайт основные 
понятия темы, приемы 
отбора содержания и 
резения проблемы 

4 Сбор информаеии Наблйдает за деятелиностий 
ужащихся, консулитирует 
их, предлагает 
дополнителиные истожники 
информаеии 

Знакомятся с истожниками 
информаеии, в ходе 
групповой дискуссии 
отбирайт главное 

5 Структурирование 
информаеии 

Направляет 
самостоятелинуй 
познавателинуй 
деятелиности ужащихся, 
помогает выбрати 
оптималиный вариант 
резения проблемы, 
оформити предварителиный 
отжет 

Выполняйт исследования: 
анализируйт информаеий, 
выявляйт основные 
противорежия, формулируйт 
гипотезу, конструируйт 
систему вопросов, 
предлагайт варианты 
резения проблемы, 
выбирайт ее оптималиный 
вариант 

6 Обмен информаеией Координирует резулитаты 
самостоятелиной 
познавателиной 

Находят партнера по 
проблеме, знакомят его со 
своим вариантом резения 



№ 
п/п 

Этапы работы  
над проектом 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

деятелиности зколиников проблемы; заслузивайт 
партнера; утожняйт 
резулитаты, обменивайтся 
вопросами; разрабатывайт 
форму творжеского проекта 

7 Оформление резулитатов 
работы 

Наблйдает за деятелиностий 
ужащихся, советует как 
подготовитися к творжеской 
защите, активизирует их 
работу 

В соответствии с конежной 
еелий оформляйт проект, 
упражняйтся в 
исполизовании приемов 
защиты творжеской работы 

8 Экспертиза проекта: 
– рееензирование; 
 
 
 
 
 
 
– защита 
 

Помогает анализировати 
резулитаты проектной 
деятелиности, консулитирует 
по вопросам 
рееензирования. 
 
 
Организует лижное 
выступление уженика, 
помогает оеенивати работу в 
ходе защиты 

Рееензируйт содержание и 
форму изложения работы 
друг друга, определяйт 
уровени эффективности 
резулитатов в проеессе 
выполнения проекта. 
Выступайт перед 
аудиторией, отвежайт на 
вопросы 

9 Подведение итогов работы Высказывает собственное 
суждение о достижении 
еели проекта 

Оеенивайт резулитаты своей 
деятелиности 

 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТАНТА 
Фамилия, имя, отчество 

№ 

п/п 
Критерии выполнения и защиты проекта 

Оценка 

учителя учащихся 
1 Актуалиности темы и предлагаемых резений, реалиности, 

практижеская направленности и знажимости работы 
  

2 Объем и полнота разработок, самостоятелиности, 
законженности 

  

3 Уровени творжества, оригиналиности темы, подходов, 
предлагаемых резений 

  

4 Аргументированности предполагаемых резений, подходов, 
выводов, полнота библиографии, еитируемости. 

  

5 Кажество записи: оформление, соответствие стандартным 
требованиям, кажество эскизов, схем, рисунков 

  

 Во время защиты:   

6 Кажество доклада: композиеия, полнота представления 
работы, аргументированности, убедителиности, 
убежденности 

  

7 Объем и глубина знаний по теме (или предмету), 
эрудиеия, межпредметные связи 

  

8 Педагогижеская ориентаеия: кулитура режи,  манера 
изложения, исполизование наглядных средств, жувство 
времени, удержание понимания аудитории 

  

9 Ответы на вопросы: аргументированности, убедителиности 
и убежденности, дружелйбие, стремление исполизовати 
ответы для успезного раскрытия темы и силиных сторон 
работы 

  

10 Деловые и волевые кажества докладжика: ответственное 
отнозение, стремление к достижений высоких 
резулитатов, готовности к дискуссии, способности работати 
с перегрузкой, доброжелателиности, контактности 

  

 


