
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(лицЕЙ м 2> г. пЕрми
прикАз

09.02.2022 059-08/l4-02-08д-80

Об утвержлении Положеlrия
о проектrrой деятельности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декаб-
ря 20|2 гола Ns 21З <<Об образовании в Российской Федерации>, Уставом МАОУ
кЛицей J\b 2> г. Перми, на ооновании решений Общего собрания работников
(rrротокол от 2 l .0 l .2022 NЬ 1 ), Управляlощего совета (протокоlt от 20.01 .2022 J\Ъ

1), Педагогического совста (протокол от 21 ,01 ,2022 Nэ 1), с )п{етом мнений Пер-
вичrtой профсоюзной организации (протокол от 19.0|,2022 Jtfs 1), Совета родите-
лей (законных представителей) несовершенноJ]етних обучающихся МАОУ "Ли-
цей Ns 2" г. Перми (протокол от 19.01.2022 Лч 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести с 09.02.2022 г. в действие Полоrкеtlие о проектной дсятель-
ности в соответствии с лриложением l к настоящсму приказу.
2. отменить с 09,02.2022 г. лействие Положсния об 1^тебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся МАОУ <Лицей Nc 2> г. Перми
3. Иванову С.В., учителю, обеспечить актуализацию свсдений на официальном
сайте лицея в течение 10 дпей с момонта издания приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор: Документ подлисан
эrlекlронвой лодllисью

ал аделец, чбi ур! i Аiаrмr' вiФDо6!ч
дбit.rзлдл* с 0з 0) 20э2 ф 0з.05.201]

А.В.Чспурин
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Учтено мнение Совета родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолет-
них обуlаюпlихся МАОУ "Лицей N9 2" г.
Перrпли (протокол от 19.01,2022 Nэ 1)

учтсно мнение
Псрвичной профсоюзной организации
(протокол от 19.01.2022 Nэ 1)

Приrлят на заседании Общсго собрания
работников (протокол от 2 1 .0 1 .2022 ]\'9 1)

Приttяты IIа заседании Угtравляющего
совета (протокол от 20.01.2022 Nl 1)

Приняты на заседаIlии Педагогического
совета (протокол от 21 ,01 .2022 ХЪ 1)

Прилоrкение 1 к приказу директора
МАОУ "ЛиrIей J\Ъ 2" г. Перми
от 09.02,2022 NФ_59-08l14-02-0Вi4_80

УТВЕРЖЩАЮ:
!иректор МАОУ "Лицей j\b 2"
г. Перми

А.В.Чепурин
2022

Положение о проектlrой деятельности

1. Общие положения
1.1. fIоложение о проектной деятельIIости обучающихся регулирует организаци-
оIIIIIпе вопрост,t проектной деятельности обуrатоrllихся, которая является состав-
tлой частью образовательного процесса в МАОУ <Лицей ЛЪ 2> г, Перми (далес -
ОО) и осуrцествляется в рамках урочной и внеурочной деятелLности.
1 .2. Г[оложение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12,2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
Порядком организации и осу]цествления образовательной деятельности по ос-
новнып,I общеобразоватеJtьным rrрограмма]\,r образовательным программа]\,t
начального общего, основного общсго и срсднего общсго образования, утвср-
ждснным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 )& 442;

федеральным государственньтм образовательным стандартом средпего общего
образования, утвсржлеIIIIым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 j'ф

4IЗ 1лалее ФГОС СОО).
1.3. ОО планирует и организует проектную деятельность в рамках основltой обра-
зовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО).
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1.4. организация ttрOектной деятепьности 0существляется на основе требований
ФГОС СОО к прелметным и метапредметттым образова,IеJIьным результатапт обу-
чающихся,
'l .5. Ипливилуальный проскт представляет собой особуtо форму организации лея-
тельности обl.rающихся * уrебное исследование или учебный проект.
2. Организация проектной деятельности
2. 1 . обl^rающиеся 10-1 1-х классов выполняlот индиtsилуаlьный ttpoeK. , и ltрел-
ставляют его на защиту перед экспертной коп,tиссией.
2.2. ВыполIIсrrис обучающимися индивилуального l1poeкTa lIe исключtlет их ]ла-
стие в групповых проектах.
2,З. Индивидуальные и групповые проекты выполIlяIотся об1,.lающимися само-
стоятоль}Iо под р}ководством учителя (тьютора) по выбранной TeI\,Ie в paN{Kax од-
ного или нескольких изучаемых учсбных прсдмстов, курсов R любой избранной
области деятельности: познаватсльной. практичсской. учебно-исслсдоватсльской.
социальной, художественно-творческой, иной,
2,4. Руководство IIроектной деятельностью обучаIощихся осуществляIот педаго-
гические работники, назначенные приказом директора (далее - руководители
проектов).
2.5. Руководители прооктов:

формулирlтот совмсстно с об1"Iающимися теI\Iы, предлагаемые для выполнения
обу^rаtощимися;
организуIот очно и дистанционно индивидуальные и групповые консультации
для об1..lающихся в процессе выIIоJIнения проектов (как плановые, так и по за-
просам обучающихся), осуществляют коIлтроль деятельности об1"lающихся и
несут ответственность за качество пролставляемых на защиry работ;
проводят индивидуальные консультации с обуlающиI,Iися, представляющими
свои проекты на котIкурсы разноIо уровня. Щля 1^тастия просктной работы в
конкурсных мероприятиях разноIо уровня (мунициIlальных, окружных, регио-
нальных, федеральных) руководителем проекта организуется оформление со-
провожлающей докумеtrтации, предусмотренной форматом ланного конкурса, и
согласовывается с дирсктором.

2.6. Обу^tаIощиеся самостоятелыtо выбирают тему проекта и согласуют ее с руко-
волитеJIOм проекта.
2.7. Обучающиеся самостоятельно опредоляlот цель (продукт) проекттtой работы
и ее жанровые особсIIIIости, согласуют с руковолитолом проекта план-график вы-
полнения про9кта.
2.В. Результаты выпоJlнения индиtsилуальных и групповых llpoeKToB могу.r. учи.l.ы-
ваться как результаты промежуточной аттестации согJIасно ООП СОО и локаль-
ным нормативным актам,
2.9. Оцснка индивидуаJ]ьных и груllповых проектов обучающихся проводится в
форме их защиты обучающимися на заседании экспертttой комиссии.
2.10. Состав эксперr,ной комиссии по рассмоlрению и оценке проектов обучаю-
щихся определяется директором.
2.1 1. ЭкспертIIая комиссия по рассмотреlIию и оценке IlpoeKToB обучающихся:
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проводит предварительное рассмотрение проектов обrlающихся, представляс-
мых к защитс;
определяст даты защиты проектов об)п{ающихся;
оргаIIизуст и проводит оцениваltис индивилуальllых и групповых проектов обу-
чающихся;
иlIициирует выдвижение лrIших проектных работ для }п{астия в конкурсных
мероприятиях разного уровня.
3. Требования к проекту
3,1. Результаты проектной работы оформляются в письменном виде со следую-
щей структурой:
титульный лист (по образцу согласно приложению 1 к настоящему положению);
оглавление;
введение;
основная часть;
заключение;
список литературы (библиографичсский список);
приложения.
3.2. Введепие должпо вклlо.tать в себя:

формулировку предпроектной идеи;
обоснование актуальности темы;
описание степени из)п{енности данного вопроса;

формулировку поставленной проблемы;
определеIIие rlелей и задач;
описание необходимьтх ресурсов, в том числе краткий обзор используеlttой ли-
тературы и источников;
описание собствснного опьтта работы в решении избранной проблемы.
З.3. Основная часть письменной работы делится на главы и должна содоржать
информацию, собранную и обработанную в ходе создания индивидуапьного про-
екта. в том числе:
описанис основных рассматриваемых фактов;
характеристику методов решения проблемы;
сравнение изtsестных автору ранее сущестtsующих и предлагаемых метолов ре-
шения;

описаIIие собствеttrtого исследоваIIия или обосrtоватtие вт,тбраttttого вариаIIта

репIения (эффективность, ToLIHocTb, простота, наглядность, практическая значи-
мость и т. л.),

3.4, В закllючении в лаконичном виде формулируются выводы и резуль,га,l,ы, llo-
лrIснные автором, направления дальнейших исследований и предложения по
возможI]ому практическому использованию результатов представленного проек-
та.
3.5. В списке используемых источников указываIотся публикации, издания и дру-
гие источники, использованные автором. Каждьтй источник оформляется следу-
ющим образом: фамилия, инициалы автора; название издатlия; выходные данные
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издательства; гOд издания, нOмер выпуска (если издание IIериодическOе); кOличе-
ство страниц.
Все исто.tниttи должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном по-
рядке. Список использованной литературы и других истоtIников составляется в
след}тощей последовательности:
законы, постановления правительства;
официальные справочники;
художеgтв9нные произв9дения;
специальная литература;
периодические издания;
интернет-источники.
З.6. Основной текст lIисьменной работы IIечатается на страницах белой бумаги
форшrата А4. Шрифт - Times New Rоmап, размер 12 пт, межстрочлtый интервал -
1,5. Поля: слсва - 25 мм, справа- 10 мм, снизу и сверху- 20 мм.
.Щопустимо р}кописнос оформлснис отдсльных фрагментов (формулы, чертеrкlп,тй
матсриаlI и т. п.), которые выполняIотся черной rlастой (тушьто).
3,7. Общий объем текста работы - от 5 до 20 печатных страниц (не считая титуль-
ного листа). При.ltожения могут занимать ло lIяти лопол}Iительных страrrиц. При-
ложения должны быть пронумерованы и озаглавлены.
3.8. Работа и приложеIIия скрепляIотся вместе с титульным листом (рекоменду-
Iотся скоросшиватеJIи или пJlастиковые файrrьт).
4. Порядок защиты проекта
4.1. Пуб:lичная защита индивидуального или группового проекта проводится
лично автором (авторами) в устной форме на заседании экспертной комиссии,
4.2, Щатьl защиты проектов определяет экспертная комиссия по рассмотреIIиIо и
оценке проектов обучающихся, они }"тверждаются директорол.{ не позднее чем за
месяц до дня защиты.
4.З. На публичной защите llpoeкTa обучающийся рассказывает:
об актуальнос,ги IIроекта;
положитсльных эффектах от реализации проекта, важных как для самого автора,
так и для других людей;

росурсах (материальных и нсматериальных), пеобходимых лJlя реализаrции про-
скта, возможных источниках ресурсов;
рисках реализации проекта и сложностях, которые ожидают при реализации
данного проскта.
4,4. Обl"rаrоrцийся вправе использовать в ходе публичttой затllиты проекта пре-
зOнтацию, аудио-, видео- и другие материалы.
4.5. Продолжительность выступления обl"rающегося нс должна превышать 10
минут, После завершения выступлеIIия автор проектной работы отвечаот на во-
просы членов экспсртной ко\,1иссии по расс\4отрению и оценке проектов обуlаю-
tцихся (не более 5 минут),
5. Оценка Ilроектrlой работы
5.1. Оценка индивидуальных и гр}тIповых l1poeкToB обучаtощихся проводится
экспертной комиссией по рассмотрению и оценке проектов обучаюпдихся согJ]ас-
но требованиям ФГОС СОО, ООП СОО.
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5.2. Во время оценки проектов обуrающихся члены комиссии заполняют лист
оцснки согласно приложению 2 к настоящему положению.
5.3. Результаты оценки просктов обl"rающихся могут вноситься в классный жур-
нал согласIIо локальным нормативIlым актам.
5.4. Результаты оценки проектов обуlающихся мог}"т )л]итываться в качсствс ито-
гов проN{сжуточной аттестации обrIаюIIIихся согласно локальным норN,lативIIьтм
акта {.
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Приложение 1

к Положеtlию о проектной деятельIlости
обуrаюцихся

Образеч тIlтуJlьного,rIпста проекта 0бучающегося

МриципалыIое автоноN{ное общеобразовательное rIрежденис <Лицеii Np 2> г. Перми
(МАОУ <<Лицей J\Ъ 2 г. Псрми)

Инливидуальный проект
по теме:

<Примененис робототехники на уроках биологии
в качестве опытных моделей живых организмов))

Обучаюluийся: Иваlлов Иван Иванович
Руководителr, проекта: Петров Петр Пстрович,
1"tитель био.lrогии

г. Пермь, 2022
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Приложение 2
к Положению о проектной деятельности

обr]ающихся

Лист
Критерпи Параметры оценка

(отlдо3бал-
лов)

'l'cMa проек га Тспла проскта актуальна с позиций иIIдивиду-
irльных потребностей и интересов об5лтаю-

щихся

Тема отражает клlочевуlо идсю lIpoeктa и
олсидасм ы й прод}кт проектной деяl е_ lьнi )с tи

Тепrа сфоршrулирована креативно] вызываст
ин,герес аулитории

Разработанность про-
екта

Структура проекта соответствует его теме

Разделы проекта отражают его основные эта-
пы

Актуальность и перечень задач проектной де-
ятельности согласованы

Хол проскта по рс[Iснию поставлснных задач
прсдставлеtI

Выводы по результатаN{ просктпой лсятслъпо-
сти зафиксированы

Приложения, иллюстрирующие достижение
результатов просктной дсятслыIости, вклIочс-
ны в ,Iекс,г проектной работы

Зrlачимость проекl,а
лля )лащегося

Содерiкание проекта отражает индивидуаль-
tIый познавательный стиль учащегося, еIо
скJlонности и иIlтсрссы

Илея проскта значима для )л{ащсгося с пози_
rlий предпрофильной ориентации и (или)

рлечений и интересов в системе дополни-
тельного образования

В тексте проектной работы и (или) в ходе пре-
зсIIтации проекта 5лIапlийся лемонстрирует
мсру своего интереса к результатам проек,га,

уверенIIо аргумсIIтируст саNIостоятельность
его выпоJIнения, показывает возN{ожные пер-
спективь1 использования результатов проскта

ОформлеIIис тскста
t tросtс,trtой работьт

Тскст проектной работы (вклlочая при"цоже-
l;ия) офорпллен в соответствии с принятыми
трсбованlrями
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В оформлении текста проектной работы ис_
пользованы оригинальные решения, способ-
ствуоrцие ее положительному восприятиIо

Презентация lIpoeKTa Проскттlая работа сопровожлается компыо-
терной прсзсптацисй

Компьютерная презентация выполUена каче-
ственпо; ее достаточно для понимапия коII-
цспIlии проекта без чтения текста просrtтrrой

работы

!изайн компьrотерной презснтации способ-
ствует поJIожительноN,Iу восприятиlо содсржа-
ния проекта

Защита проскта Защита проскта сопровождается компьютср-
ной презенr,ацией

В ходе защиты проскта 1"lапIийt]я лемонс,l,ри-
рует развитыс речевые навыки и не испытLI-
васт коммуникативных барьеров

Учащийся уверенно отвечает tIa вопросы по
содержанию проектной деятельности

У.rащийся демонстрирует осведоN{ленность в

вопросах, связанных с содержанисм проскта;
способсII дать развернутые комментарии по
отдельным этапам проектной лсятельности

иТоГо: максимальный
батл - 63

Общ:rя оценка IIроектlrой деятельностli обучаlоцегосll (пrеr,аtIрсlцпrетrlых результа-
тов)

Критсршй Фактический показатель Проставитr, <<V>>

llаIIро,гиR пока_
зателя, которыii
соответствует

оrцснке обу.Iаrо-
щегося

Сформированность
навыков коммуника-
тивной, учебно-
исслеловательской
деятельности, крити-
ческого мышJIения
обучаlощегося

У обучаюцегося сформированы IIавыки ком-
мl,tl иltltL и вной. 5,чсбllо-исс.llеловатсльской дс,-
ятсльности, кри,гиrIеского мышлсIIия

Обуrающийся испытывает нскоторые затруд-
нения в коммуникативrrой, учебно-
исследовательской деятельности, критиче-
ском мышлении

Об1.Iающийся испытываст ссрьезные затруд-
IleH ия в ко]\,{]\,,уникативтlой, учебно-
исследовательской деятс:lыtости, критиtIе-
ском мышлснии
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Способность к иIпIо-
вационной, аналити-
ческой, творчсской,
интеллектуаr]ьной
деятельности

Обуrающийся показал способности к иIlIIова-
ll ионной. аналиtи,lеской. tворчсской. и н tел-
лсктуальной деятельности

Обl^тающийся нс показал способности к ин-
нов:tционной. rltалити,tеской. lвор,lеской. иtt-
теллсктуалыtой деяте"rlьности

Сформированность
IIавыItов Itроектной
дсятсльнос,ги и само-
с,гоятельного примс-
нения приобретсн-
ных зItапий и clloco-
бов дсйствий при

решсIJии различных
задач, используя зна-
ния одного или нс-
скоJIьких rIебных
прелметов или пред-
},{етных областсLi

У обу"rаrощсгося сформированы навыки про-
ектной дсятсльности и са {остоятельного при-
менения приобреrенных зtlаtlий и способов
дсйствий при рсшспии различных задач, ис-
пользуя ]н]ния одIlого или Ilсскольt<их уtеб-
IIых IIрелметов или предNIетных областей

У обучающегося слабо сформирова}Iы навыки
просктtrой леятельности и самостоятельного
приvенения приобретенных знаний и спосо-
бов дсйотвий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких
1"lебttых пllедl\lе loB или пгелvетных областей

способность поста-
новки цели и форN.lу-
лирования гипо,гезы
иссJIелования, IIланлI-

роваlrия работы, от-
бора и интерltрета-
Ilии необхоли]\{ой
иIId]ор]иации, стр}к-
турирования аргу-
ментации результ:r-
тов

Обrlаrощийся показал способности к поста-
новке цели и формулировании гиIlо,гезы ис-
следоваIIия, планированиIо работы, отбору и
интерпретаIIии необходип.lой ин(lорплации,
с,груктурированию аргументаIlии результатов
исслсдоваIIия на oc}IoBe собранных данныхl
презентац1.1и резуJiьта,гов

Обучаюпlийся испытывает некоторые затруд-
нения в постановке Ilсли и формулировании
Iипотсзы исслсдования, планировании рабо-
гы. отборе и ин,lерlIреlации необхолиNtой ин-

форпlации, стр}ттурировании аргуп,lентации

результатов исслсдования на основс собран-
ных данных, презенl,ации резуJlь,га,I,ов

Обl^rающийся испытывает серьезные затруд-
IIеIIия в постаlIовке цсли и форпtулировании
гипотезы исследования, планировании рабо-
ты. огб,эрс и иI Iтсрпрсl аIlии необходиvой ин-

формации, стр}ктурироваIIии арг)^{снтации

ге]уль,lзIов исследовltния Hlt основе собран-
нь]х лаIlIIых J презентации результатOв
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