
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены научного общества: 
 

- активно участвуют во всех 

конференциях, олимпиадах, 

марафонах; 

- красиво общаются друг с другом; 

- совершенствуют свои познания в 

определенной области науки; 

- с пользой проводят время. 



Виды проектов: 
1. Информационный проект – проект, целью которого является сбор, анализ и представление 

информации по какой-либо актуальной предметной / межпредметной или предпрофессиональной 

тематике (для обучающихся, планирующих обучатся в профессиональных образовательных  
организациях); 

 

2. Исследовательский проект – проект, направленный на доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; при этом акцент на теоретической части 

проекта не означает отсутствия практической; 
 

3.Практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект – проект, 

имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на решение какой-либо проблемы, на 
практическое воплощение в жизнь какой- то идеи; данный продукт может использоваться как самим 

участником, так и иметь внешнего заказчика, например социальных партнёров образовательной 

организации; 
 

4.Творческий проект – проект, направленный на создание какого-то творческого продукта; 

проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы; 
 

5.Социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который направлен на 

повышение гражданской активности обучающихся и населения; проект, предполагающий сбор, анализ и 

представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 
 



Характеристика этапов реализации проекта 
 

Этап Содержание работы Деятельность обучающихся Деятельность руководителя 

1. Выдвижение 

идеи проекта 

(сроки ….) 

Предварительное формулирование 

темы и основных целей выполнения 

проекта 

Обсуждают идею, собирают  

информацию, выдвигают свои 

формулировки тем 

Разъясняет смысл проектирования, 

участвует в обсуждении идеи, помогает 

формулировать тему и цели 

2. Составление 

письменного плана 

выполнения 

проекта 

(сроки ….) 

Определение источников информации, 

выбор методов выполнения и формы 

представления отчета, распределение 

обязанностей между участниками 

проекта (для группового проекта), 

составление плана действия 

Вырабатывают конкретный план 

индивидуальных и совместных 

действий, формулируют задачи 

 

Разъясняет смысл планирования, 

корректирует планы работы, помогает 

сформулировать задачи 

 

3.Выполнение 

проекта (сроки ….) 

Осуществление действий по сбору 

необходимой информации 

 

Выполняют исследовательскую, 

информационную, практико-

ориентированную работу по 

проекту, советуются между собой и 

учителем, накапливают материал 

Наблюдает за работой и косвенно 

руководит (корректирует действия) 

4.Завершение 

проекта (сроки ….) 

 

Предварительный анализ полученной 

информации, или оценка созданного 

объекта 

Анализирует информацию, 

выясняют ее недостатки, оценивают 

созданный собственным трудом 

объект 

Помогает выполнить анализ, участвует в 

оценке созданного объекта как рядовой 

участник 

5. Подготовка 

отчета по 

проекту (сроки) 

Работа по оформлению отчета в 

соответствии с выбранной формой  

Работа над отчетом- читают, 

считают, анализируют, пишут, 

составляют литературу, оформляют 

отчет, готовят выступление 

Помогает составлять отчет, корректирует 

окончательный вариант отчета и 

выступления 

6. Представление 

отчета и его оценка 

(сроки) 

Определение ценности выполненного 

проекта 

Отчитываются о результатах своей 

работы, обсуждают, оценивают 

достоинства и недостатки проекта 

Слушает, задает вопросы, оценивает 

усилия учащихся, креативность и качество 

использования источников, выступления, 

проект в целом 
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