
Особенности организации проектной 
деятельности на уровне среднего 

общего образования 



 
• Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект) 



Понятие «проект» 

• «Проект» - от латинского «projectus» - 
брошенный вперёд. 

• Подразумеваемый первоначальным 
значением слова процесс проектирования 
состоит из точки отсчёта, отталкиваясь 
от которой можно двигаться вперёд, к 
определённой цели. 



Характеристики проекта 

• Проект всегда имеет цель – чётко 
определённые цели – залог чётко определённых 
результатов. Основной целью проектов является 
разрешение какой-либо проблемы, что 
предполагает тщательный и предварительный 
анализ. 

• Проекты реалистичны: их цели должны быть 
достижимы, что подразумевает сопоставление 
условий реализации проекта с необходимыми 
финансовыми и человеческими ресурсами. 



• Проекты всегда ограничены во времени и 
пространстве: у них всегда есть начало и конец. 
Проект всегда реализуется в определённом месте 
и определённом контексте. 

• Проекты – сложные явления: необходим целый 
набор специфических навыков для планирования 
и реализации проекта, что требует привлечения 
многих участников и партнёров. 

• Проекты реализуются в коллективе: любой 
проект – результат коллективных усилий. 
Реализацией занимается целая команда с 
привлечением партнёров с целью решения 
проблем других групп. 



• Проекты уникальны, т.к. возникают из новых 
идей. Они предлагают специфическое решение 
проблем в специфическом контексте и потому 
всегда инновационны. 

• Проекты – это приключение: любой проект 
возникает на новых основаниях и ломает старые 
стереотипы. Всегда присутствует элемент 
неопределённости и риска. 

• Проекты должны подвергаться оценке, т.к. 
планируются и реализуются ради конкретных 
целей, которые должны быть открытыми для 
аттестации. 

• Проекты реализуются поэтапно, т.к. чётко 
подразделяются на несколько стадий. 



• Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, 
иной). 



Результаты выполнения индивидуального 
проекта должны отражать: 

• - сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

• - способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

• - сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• - способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 



• Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом, и  

должен быть представлен в виде завершённого 
учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 



На уровне среднего общего образования 
приоритетными направлениями являются:  

• социальное;  
• бизнес-проектирование;  
• исследовательское;  
• инженерное;  
• информационное.  



• Исследовательское направление работы 
старшеклассников  

должно носить выраженный научный характер. Для 
руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать 
специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение 
исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях 
вузов, исследовательских институтов, колледжей.  



• В случае если нет организационной 
возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и 
исследовательской работой обучающихся 

очно, желательно обеспечить 
дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет).  



Исследовательские проекты могут иметь 
следующие направления 

• естественно-научные исследования;  
• исследования в гуманитарных областях (в 

том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, 
социологии);  

• экономические исследования;  
• социальные исследования;  
• научно-технические исследования.  



Требования к исследовательским 
проектам  

• Постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов 
исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов.  

• Для исследований в естественно-научной, научно-
технической, социальной и экономической 
областях желательным является использование 
элементов математического моделирования (с 
использованием компьютерных программ в том 
числе). 



Публично должны быть представлены два 
элемента проектной работы:  

• защита темы проекта (проектной идеи);  
• защита реализованного проекта.  



На защите темы проекта (проектной идеи) с 
обучающимся должны быть обсуждены: 

• актуальность проекта;  
• положительные эффекты от реализации проекта, 

важные как для самого автора, так и для других 
людей;  

• ресурсы (как материальные, так и 
нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов;  

• риски реализации проекта и сложности, которые 
ожидают обучающегося при реализации данного 
проекта. 



На защите реализации проекта обучающийся 
представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

• 1. Тема и краткое описание сути проекта. 
• 2. Актуальность проекта.  
• 3. Положительные эффекты от реализации проекта, 

которые получат как сам автор, так и другие люди.  
• 4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые 

были привлечены для реализации проекта, а также 
источники этих ресурсов.  

• 5. Ход реализации проекта.  
• 6. Риски реализации проекта и сложности, которые 

обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации.  



Проектная работа должна быть обеспечена 
тьюторским (кураторским) сопровождением 

• В функцию тьютора (куратора) входит: 
обсуждение с обучающимся проектной 
идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
реализации, посредничество между 
обучающимися и экспертной комиссией 
(при необходимости), другая помощь.  



• Регламент проведения защиты проектной 
идеи и реализованного проекта, параметры 
и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся 
заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности 
должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 
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