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I. Общие положения 

ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу: личностным, метапредметным и предметным. В связи с этим в 

образовании  превалируют методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой 

деятельности школьника, направленной на решение реальных жизненных задач и планов. 

Признанными подходами здесь выступают деятельностно ориентированное, проблемное, 

проектное  обучение. 

 Одной из форм итоговой аттестации обучающихся по ФГОС является защита итогового 

проекта. Поэтому педагогу необходимо    владеть методом проектов.  
Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, способ 

организации самостоятельной деятельности школьников, направленный на решение задачи 

учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие подходы. 
Метод проектов применим к большинству учебных предметов - это целенаправленная, в 

целом самостоятельная деятельность обучающихся, осуществляемая под гибким руководством 

учителя, направленная на решение творческой, исследовательской, личностно или социально 

значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде материального и идеального 

продукта.  

Основные преимущества проектного метода: 

- высокая степень самостоятельности и инициативы обучающихся и их мотивированности; 

- развитие социальных навыков школьников в результате групповой деятельности; 

- приобретение обучающимися опыта самостоятельной познавательной деятельности; 

- межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 

  Реализация  метода проектов обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- ранне профессиональное самоопределение; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности,  

Учитывая эти основополагающие положения, педагогическим коллективом нашей 

школы была разработана подпрограмма «Школа проектной деятельности». 

 

Цель подпрограммы: организация тьюторского сопровождения проектной деятельности 

обучающихся, как одно из условий достижения обучающимися результатов основной 

образовательной программы  основанного общего образования.  

Задачи: 



- подготовка и повышение квалификации кадров по проблемам тьторского сопровождения, 

проектного метода обучения; 

- создание банка предложений тем проектов по предметам, социальных, творческих  проектов; 

- создание условий для проектной деятельности в условиях урока и внеурочных занятиях; 

- эффективное внедрение портфолио для учета индивидуальных достижений  ученика. 

 

II. Этапы подготовки учителя к организации проектной деятельности 

На первом этапе работы учитель в ходе построения своей рабочей программы 

определяет тему (раздел) для организации проектной деятельности, планирует результаты 

обучения, которые соответствуют стандарту, отбирает и анализирует центральные понятия 

учебной программы и выдвигает проблему для исследования по данной теме. 

Для дальнейшего планирования своей работы учитель определяет типологию проекта. 

Типы проектов по предметно-содержательным областям 

- Монопредметный проект → в рамках одного предмета. Осуществляется в условиях 

классно — урочной системы. 

- Межпредметный (междисциплинарный) проект → в рамках нескольких предметов, 

на основе надпреметных умений и навыков. Осуществляется во внеурочной деятельности. 

Типы проектов по продолжительности 

- Мини-проект (реализуется на 1 уроке) 

- Краткосрочный проект (2-3 урока +свободное время) 

- Среднесрочный проект (1 неделя – месяц) 

- Долгосрочный проект (от месяца до нескольких месяцев). 

  Проекты  средней и долгосрочной продолжительности  являются междисциплинарными и 

содержат достаточно крупную проблему или несколько взаимосвязанных проблем, и тогда они 

представляют собой программу проектов. Такие проекты, как правило, проводятся во 

внеурочное время. 

Типы проектов по доминирующей деятельности 

• Исследовательские проекты совпадают со структурой реального научного исследования. 

Примеры: эссе, исследовательские рефераты, отчеты по экскурсиям, лабораторным и 

практическим работам и т.д. 

• Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры – она только намечается и 

развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Примеры: 

стенгазета, видеофильм, подготовка выставки 

• Игровые проекты также называют ролевыми. Примеры: кроссворды, сценарий праздника, 

фрагмент урока. 

• Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, 

еѐ анализ, обобщение. Примеры: доклады, сообщения, памятки, буклеты, стенды 

• Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

предметный результат деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на интересы самих участников.  Примеры: проект закона, справочный материал, 

наглядное пособие, совместная экспедиция, программа действий. 

Типы проектов по количеству участников: личностные, парные, групповые, 

школьные, региональные и т.д. 

Второй этап связан с формулировкой основополагающего вопроса и творческим 

названием (темой) проекта. Основополагающий вопрос – вопрос самого высокого ранга в 

цепочке вопросов, наиболее общий, абстрактный, «философский». От него зависит, будут 

ученики выполнять самостоятельное исследование заинтересованно, по внутренней мотивации, 

или причиной их деятельности останется внешнее стимулирование (исполнительная 

дисциплина, требовательность педагога). 

Не менее важной задачей является формулировка творческой темы проекта: необходимо, чтобы 

формулировка темы привлекала внимание обучающихся, была неординарной и запоминающей. 

Третьим этапом является формулировка проблемных вопросов, которые тесно 



связаны с темами самостоятельных исследований обучающихся. Метод проектов предполагает 

формулировать проблемные вопросы в ходе обсуждения с обучающимися. Для  четкой 

организации совместной деятельности учитель должен заранее продумать круг вопросов, чтобы 

предложить их учащимся для обсуждения. 

Проблемные вопросы предназначены для того, чтобы обозначить и раскрыть 

основополагающий вопрос в рамках определенной темы и предмета. Они должны быть 

достаточно общими для вовлечения обучающихся с разнообразными интересами и 

способностями и должны предполагать широкий диапазон разнообразных ответов.  

На четвертом этапе технологии организации проектной деятельности для 

осуществления успешной самостоятельной исследовательской работы обучающихся 

необходимо продумать и разработать учебно-методический пакет проекта. 

Рассмотренные этапы технологии организации проектной деятельности относятся 

к подготовительной работе педагога. 

 

      III. Принципы тьюторского сопровождения  детей в процессе проектной деятельности: 

- опора на базовый интерес обучающегося,  при этом необходимо задействовать множество 

разнообразных методов и технологий: 

- различные варианты метода наблюдения за детьми; 

- специальные психодиагностические тренинги; 

- проведение пробных уроков по специальным программам, включение детей в специальные 

игровые и предметно-ориентированные занятия; 

- организация различных интеллектуальных игр, предметных олимпиад, научных конференций, 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей и т. п.; 

- экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями; 

- включение ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его 

в различные формы соответствующей развивающей деятельности и т. д.; 

-  включение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность; 

- детско-взрослое сотрудничество в решении  образовательных дефицитов. 

 

IV. Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы 

над проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как тьютор. Педагог не 

передаѐт знания, а обеспечивает деятельность школьника, а именно: 

● Консультирует (Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду и 

т. п. При реализации проектов учитель — это консультант,  который должен удержаться от 

подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то».) 

● Мотивирует (во время работы учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих 

перед обучающимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы 

самоопределения.) 

● Провоцирует (учитель не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в 

действиях обучающегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует 

вопросы, размышления,  самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные 

ситуации.) 

● Наблюдает (наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на  получение им 

информации, которая позволит учителю продуктивно работать во время  консультации, с одной 

стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня компетентности учащихся, с другой). 

● Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

● Координирует внутригрупповую работу обучающихся. 

Деятельность ученика и учителя при использовании метода проектов 

Ученик  Учитель  

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 



Открывает новые знания Рекомендует источники информации 

Экспериментирует  Раскрывает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен  Создает условия для активности обучающегося 

Субъект обучения Партнер ученика  

Несет ответственность за свою 

деятельностью 

Помогает оценить полученный результат с 

позиции конструктивной рефлексии 

 

V. Этапы подготовительной работы обучающихся к  работе над проектом: 

 

- Определение направления исследования (Область); 

- Постановка и уточнение актуальности (проблемы); 

- Уточнение формулировки темы. 

- Определение объекта и предмета исследования. 

- Предварительное формулирование гипотезы. 

 

               VI. Этапы работы обучающихся над проектом: 

-  информационный поиск, выявление проблемы; 

- постановка целей, определение задач; 

- формулировка гипотезы, выбор методов, прогнозирование ожидаемых результатов; 

- организационный; 

- практический; 

-    обобщающий, обработка данных, соотнесение результатов с целью, защита проекта. 

 

VII. Этапы реализации подпрограммы: 

1 этап Организационно-подготовительный: первое полугодие 2017-2018 учебного года 

• Определение нормативно- правового обеспечения работы по проблеме проектного обучения; 

• Проведение обучающих методических семинаров; 

• Организация подготовки педагогов к роли тьютора; 

• Разработать систему оценки универсальных учебных действий на основе результатов 

проектной деятельности обучающихся; 

• Создание банка данных тем проектов.  

• Совершенствование учебного плана в части обеспечения вариативности обучения и 

увеличения доли внеурочной занятости в проектно-исследовательской работе 

• Разработка положения о поощрениях (об индивидуальных премиях и стипендиях); 

2 этап  Реализации: 2018-2021учебный год 

• Проведение школьных мероприятии, направленных на стимулирование достижении 

обучающихся (предметные недели, школьные предметные и альтернативные олимпиады, 

творческие конкурсы, спортивные мероприятия); 

• Организация взаимодействия с социальными партнерами; 

• Организация тьюторства и наставничества; 

• Анализ работы педагогов по проектной деятельности  обучающихся на заседаниях 

методических объединений; 

• Реализация  обучающих тренингов «Школа проектной деятельности»; 

• Создание предметно-деятельностного пространства для реализации учебного, 

исследовательского, итогового проекта; 

• Реализация системы повышения мотивации обучающихся к проектной деятельности. 

• Индивидуальная оценка  проектной деятельности; 

3 этап  Рефлексивно – обобщающий: 2021-2022 учебный год 

Мониторинг результативности работы  по проектной деятельности обучающихся. 

 

 



VIII. Основные мероприятия по реализации подпрограммы 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Организационная работа 

1 Создание условий для проектной работы, 

использование возможностей школьных лабораторий 

и мастерских, библиотеки, компьютерного класса. 

В течение 

года 

Администрация 

2 Корректировка Годового плана работы  Август, 

ежегодно 

Администрация 

3 Обучающий семинар - практикум: «Тьюторство-новая 

форма сопровождения  обучающихся». 

Сентябрь ЗДУВР 

4 Обучающий семинар «Проектная деятельность 

обучающихся как условие самореализации 

школьника»  

Декабрь ЗДУВР 

5 Методический совет «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности при реализации ФГОС»                  

(1, 2 модули) 

В течение 

года 

ЗДУВР 

6 Обучающий семинар  «Критерии и показатели оценки 

метапредметных результатов образования. Защита 

итогового проекта» 

 

Март ЗДУВР 

7 Доведение до сведения педагогов, родителей 

сформированных групп по интересам обучающихся 

для осуществления тьюторского сопровождения 

Октябрь ЗДУВР, ЗДВР 

 

Диагностическая работа 

8 Изучение интересов и склонностей обучающихся Октябрь Классный 

руководитель 

9 Изучение образовательных запросов родителей и 

индивидуальные беседы 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

10 Составление базы данных  тем проектов на текущий 

год  

 

В течение 

года 

ЗДУВР, ЗДВР 

 

11 Формирование групп обучающихся по интересам 

(творческие, предметные, социальные) 

Октябрь  ЗДУВР, ЗДВР 

 

12 Диагностика профессиональных намерений и 

предрасположенности 

Февраль  Психолог 

Тьторское сопровождение по  индивидуальным планам 

13 Определение тьюторов-наставников   в соответствии 

с базой данных 

Октябрь ЗДУВР 

14 Составление индивидуальных планов работы с 

обучающимися 

1-я неделя 

ноября 

Учителя- 

предметники 

15 Реализация обучающих тренингов «Культура 

проектной деятельности» 

Декабрь ЗДУВР 

16 Реализация индивидуальных планов работы с 

обучающимися 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

17 Создание объединений по направлениям и возрастам 

в рамках работы школьного научного общества «На 

шаг в перед…» 

Сентябрь ЗДУВР 

 

18 Оказание адресных мотивации, консультаций, В течение Учителя - 



контроля, познавательных провокаций, организация 

встречи с «важными» людьми 

года предметники 

 

19 Реализация профориентационного  проекта «Мой 

выбор» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Интеллектуальное развитие   

20 Подготовка материалов для проведения  

школьного тура ВОШ  

 

Сентябрь Учителя- 

предметники, 

ЗДУВР 

21 Участие в школьном туре ВОШ Октябрь Учителя- 

предметники, 

ЗДУВР 

22 Участие в муниципальном, региональном этапе ВОШ, 

в различного уровня открытых олимпиадах  

 

В течение 

года 

Учителя-  

предметники, 

ЗДУВР 

23 Участие в интеллектуальных  конкурсах,  

конференциях   

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

24 Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. Пополнение базы данных достижений 

обучающихся   

В течение 

года 

ЗДУВР 

25 Организация творческих отчетов, выставок, смотров, 

викторин, согласно плану 

В течение 

года 

ЗДУВР 

Работа научного общества обучающихся «На шаг в перед…» 

26 Организационное заседание обучающихся, членов 

НОУ: постановка задач, планирование работы, 

формирование секций, прием заявок от обучающихся, 

рекомендаций от учителей-предметников 

Октябрь ЗДУВР 

27 Организация системы научно-  

исследовательской деятельности обучающихся 

Октябрь ЗДУВР 

28 Выбор тем для исследовательской работы.  

Индивидуальные консультации  

Октябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

29 Работа с научной литературой, информационными 

ресурсами  

В течение 

года 

Руководители 

исследовательской 

работы 

30 Сбор материала по теме исследования,  

индивидуальные консультации 

Ноябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

31 Практическое занятие с обучающимися:  

«Требования к оформлению исследовательских и 

проектных работ». Индивидуальные консультации 

Декабрь  ЗДУВР 

32 Завершение исследовательских работ.  

Рецензирование работ руководителями  

Январь Руководители 

исследовательской 

работы 

33 Практическое занятие «Сценарий защиты 

исследовательских  и проектных работ». 

Индивидуальные консультации 

Январь  Руководители 

исследовательской 

работы 

34 Школьная научно-практическая конференция  Май  ЗДУВР 
35 Оформление электронного сборника  

исследовательских работ обучающихся 

 Май- июнь ЗДУВР 

36 Заседание НОУ, поведение итогов.  

Планирование работы на следующий год 

Май  ЗДУВР 



 

IX. Ожидаемые результаты: 

- Создание мотивационной среды, способствующей формированию инициативности личности, 

способности творчески мыслить, готовности обучаться в течение всей жизни (повышение 

уровня активности и инициативы обучающихся в процессе выполнения проектной работы) . 

- Создание образовательной среды, способствующей  формированию опыта обучающихся в 

исследовательской, экспериментальной, проектной деятельности (расширение направлений 

выбора проектов); 

-  Внедрение   портфолио для учета индивидуальных достижений обучающегося (100%); 

- Рост профессионального мастерства педагогов по   сопровождению обучающихся в процессе 

проектной деятельности (100% успеваемости). 

X. Риски: 

- возрастание нагрузки педагогов; 

-  низкая мотивация участников образовательных отношений к проектной деятельности. 

 


