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Проектная деятельность

• Обучает планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её 
достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы).

• Формирует навыков сбора и обработки информации, материалов (умение выбрать 
подходящую информацию, правильно её использовать).

• Развивает умения анализировать, развивает креативность и критическое мышление.

• Формирует  и развивает навыки публичного выступления.

• Формирует позитивное отношение к деятельности (проявлять инициативу, 
выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).

○
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Для чего нужна проектная деятельность?

• Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 
направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения 
педагогов и учащихся.

• Проектная деятельность учит ребят умению увидеть проблему и преобразовать ее в цель 
собственной деятельности, решению профориентационных задач.

• Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 
10 или 11 класса. В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить один 
итоговый индивидуальный проект.

• Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных
результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 
программ. 
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Введение предмета «Индивидуальный проект» регламентируется:
1. Федеральным Государственным Образовательным Стандартом;

https://fgos.ru/
2. Примерной Основной Образовательной Программой для СОО;

https://fgosreestr.ru/
3. Локальным актом.

https://fgos.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Основные аспекты проектной деятельности в старшей школе

Итоговый проект –
самостоятельная работа 

выпускника!

Итоговый индивидуальный 
проект выполняется под 
руководством тьютора.

" "
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Пример 
открытого урока

https://alfaland.siteedu.ru/news/gramotnyimi-ne-rozhdayutsya---gramotnyimi-stanov-1/#megamenu
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УЧЕНИК

• Изучает основы проектной 
деятельности;

• самостоятельно 
разрабатыввает проект по 
выбранной теме  в рамках 
одного или нескольких 
учебных предметов в любой 
избранной области 
деятельности.  

УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК

• Знакомит обучающихся с 
теоретическими основами 
проектной и 
исследовательской 
деятельности;

• обучает нормам 
структурирования, 
оформления и презентации 
продукта исследовательской 
деятельности в 
соответствии с критериями 
оценивания.

ТЬЮТОР

• Обсуждает с обучающимся 
проектную идею;

• оказывает помощь в 
подготовке и реализации 
проектной идеи;

• обеспечивает 
посредничество между 
обучающимся и предметной 
комиссией;

• составляет рецензию на 
готовую работу. 
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Роли субъектов проектной деятельности в старшей школе
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УМК и учебные пособия
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СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


