
Модель организации 

проектной деятельности:  

от проектных задач к 

индивидуальным проектам 

МАОУ «Гимназия № 41» 

г. Новоуральск 

Автор: 

Великова Людмила Юрьевна, заместитель директора 

МАОУ «Гимназия № 41» 



Актуальность  

Проектная деятельность используется для развития 

критического мышления, умения работать с 

информацией, формировании и развитии навыков 

самостоятельности, самообразования и т.д.  

Позволяет обеспечить системно-деятельностный подход, 

заложенный в основу ФГОС. 

Помогает формировать  все составляющие 

образовательного результата: личностный, 

метапредметный и предметный… 

Защита индивидуального проекта - основная процедура 

итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов выпускника основного общего 

образования  

 



 погружение в проект,  

 обсуждение продукта,  

 изучение нового материала на занятиях                                      

предметной и межпредметной направленности,  

 подготовка, оформление проекта,  

 защита проекта 

Этапы технологи проектной деятельности 

Ключевая  идея – поэтапное 

формирование проектных умений 

1-4 классы – 

проектные 

задачи 

5-9 классы – 

учебные 

проекты на 

уроках 

3-9 классы – 

гимназические 

внеурочные 

проекты 

8 класс – 

учебный курс 

«Проектная 

деятельность» 



Особенности уровня начального 

общего образования 

 Проектная задача - это система заданий 

(действий), направленных на поиск лучшего пути 

достижения результата в виде реального 

«продукта».  

 Проектные задачи в рамках предметов 

«Окружающий мир», «Технология» и других 

дисциплин. 

 УМК для 2-4 классов «Проектная деятельность» 

(автор Н.Ю. Пахомова). 

 Реализация через урочную и внеурочную 

деятельность. 



Система учета внедрения учебных 

проектов в основной школе 

Учебный 

предмет 

Класс Название 

учебного 

проекта, 

тема раздела 

или урока 

Форма организации 

проекта 

(индивидуальный 

проект / групповой 

проект) 

Продолжительнос

ть учебного 

проекта 

(количество 

учебных часов) 

Сроки 

проведе

ния 

(месяц) 

Система 

оценки 

(приложить 

листы 

оценивания) 

              



Система общегимназических 

внеурочных проектов 

 День краеведения 

 День Науки и Искусства 

 Школа одаренного ребенка 

 Ученик года 

 Битва хоров 

 Предметные недели 

 … 



Особенности учебного предмета 

«Проектная деятельность» 

1 полугодие 

 Деление класса на 2 

группы, 

 Ведет учитель 

информатики, 

 Освоение проектной 

технологии, 

 Индивидуальная работа, 

 Общая тема проекта, 

 Знакомство с 

критериями оценивания 

 

2 полугодие 

 Смешанное деление 

классов на группы по 

предметной 

направленности, 

 2 куратора (руководитель 

группы и учитель-

консультант), 

 Индивидуальные темы 

проектов, 

 Публичная защита 

лучших работ 

 



Система работы с педагогами 

Утвержде

ние тем 

проектов 

Разработка 

рабочей 

программы 

курса 

«Проектная 

деятельность» 

Семинар для 

учителей-

предметников 

по единым 

подходам в 

организации 

и оценке 

результатов 

Промежуточ

ный и 

итоговый 

анализ 

эффективно

сти 

организации 

работы  



Система оценки 

метапредметных 

умений 

Оценка 

(руководите

ль группы) 

Оценка 

(учитель-

консультант) 

Оценка 

экспертов 

в рамках 

защиты(?) 

Самооценка 


