
 

 

Приложение №4 к приказу  

от________2016 г. №_______ 

 

План подготовки и управления проектной деятельностью учащихся 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

 Организационно-методические   

1 Изучением материалов по организации 

проектной деятельности: инструкции и 

программы, презентаций 

Семинар-совещание по организации про-

ектной деятельности учащихся. Выбор 

модели проектной деятельности в 5-6 

классах, 7-8 классах. 

Прим: В 8 классах проекты можно запу-

стить во второй половине учебного года с 

выходом на защиту индивидуального про-

екта уже в 9 классе. 

Учителя 

 

 

Заместитель директора 

 

2 Утверждение тем проектов в соответствии 

с моделью 

Заместитель директо-

ра, учителя 

 

3 Практикум по разработке сценариев заня-

тий по программе внеурочной деятельно-

сти «Проектная и исследовательская дея-

тельность» 

Заместитель директора  

4. Рабочие совещания в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности 

Заместитель директора  

5 Рабочее совещание классных руководите-

лей по проведению родительского собра-

ния и запуску проектной деятельности  

(подготовка презентации, расстановка ак-

центов) 

Заместитель директора  

6 Публикация материалов по организации 

проектной работы учащихся на сайте 

учреждения 

Заместитель директора  

7. Проведение родительских собраний по 

организации проектной деятельности  

Заместитель директо-

ра, классные руково-

дители 

 

 Запуск проектной деятельности и реа-

лизация программы внеурочной дея-

тельности  

  

8 Единый классный час по организации 

проектной деятельности 

Классные руководите-

ли 
 

9 Формирование списков учащихся по учи-

телям-руководителям проектов 

Классные руководите-

ли 
 

10 Реализация программы курса «Проектная 

и исследовательская деятельность» или 

работа учителей с проектными команда-

ми: проведение занятий, консультаций. 

Разработка и обсуждение критериев оцен-

ки  разных аспектов проектной деятельно-

сти. 

Учителя-руководители 

проектов 

(сроки должны быть 

согласованы) 

11 Защита проектов Заместитель директо-  



ра, руководители экс-

пертных групп 

 Анализ результатов организации про-

ектной деятельности учащихся 

  

12 Сдача журналов реализации программы 

внеурочной деятельности «Проектная и 

исследовательская деятельность» 

Учителя  

13 Сдача экспертных листов  и протоколов  Руководители экс-

пертных групп 
 

14 Обсуждение с учащимися итоговых отме-

ток за работу над проектом 

Учителя-руководители 

проектов 
 

15 Подготовка аналитической справки  Заместитель директора  
16 Совещание по итогам проектной деятель-

ности учащихся 
 

17 Издание приказа о ходе и результатах 

проектной деятельности учащихся 
 

18 Подготовка материалов для публикации 

проектных работ учащихся на сайте орга-

низации 

Учителя-руководители 

проектов 
 

19 Фестиваль лучших проектных работ уча-

щихся (для учеников и родителей) 

Заместитель директо-

ра, учителя, классные 

руководители 

 

20 Подготовка учащихся к муниципальной 

конференции «Старт в науку» 

учителя  

 


