
Проектная деятельность 

 

 

В соответствии с требованиями н стандарта с 2016 года все учащиеся 6,7 , 8,9 

классов готовят индивидуальные проекты по предметам и выступят с публичной защитой 

данных проектов.  

Проектная деятельность  

2019-2018 учебный год 

В 2018-2019 учебном году 188 учащихся 6,7,8 классов приняли участие в 

подготовке и публичной защите индивидуальных проектов, что составило22, 5 % от 

общего количеств учащихся нашей школы.6 кл-5%, 7 класс-10,05%, 8 кл-6,5%. Для 

организации и подготовки проектов с учащимися было задействовано 32% 

педагогического коллектива школы.  

 

Распределение учащихся по предметам 

 

Русский язык 17,5% 

Биология 12,7 

Математика 6,9 

Технология 5,3 

Обществознание 10,6 

Физика 15,9 

Ф-ра 15,8 

ин-яз 2,6 

Психология 3,1 

География 4,2 

История 6,3 

ИКТ 1,5 

Химия 2,1 

Качество- педагоги 

Понамарева И.А. 61% 

Огнева Е.Ф. 32% 

Железняков А.Н. 34% 

ЛеоновичА.С. 333% 

Давлеева Н.Ю. 100% 

Подосельникова В.И. 82% 



Герасимова А.В. 77% 

Киркина В.В. 100% 

Кустова Л.В. 100% 

Горн В.А. 100% 

Мухачева В.Н. 100% 

Плисов Ю.А 96% 

Чернышкова Н. 48 

Бегунович Е.В 77% 

Шкопкин О.В. 100% 

МенгертО.С. 100% 

Сальникова Н.А.  100% 

Харченко Л.А. 100% 

Вшивкова С.В. 100% 

Вохмина Ю.С. 84% 

Была проведена большая работа классными руководителями, учителями 

предметниками, администрацией школы и членами научного общества по подготовки и 

оцениванию проектной. 

Из опыта проектов прошлого года были выявлены следующие трудности учащихся 

и педагогов при разработке и защите индивидуальных проектов: 

1. Не умение поставить цель и соотнести ее с результатом; 

2. Изготовить продукт; 

3. Не соответствие оформления  и структуры проекта с разработанным Положением; 

4. Некорректная публичная защита проекта: неумение выразить основную мысль, 

идею проекта, ответить на вопросы, связь разделов, не ориентируются в работе и 

т.д. 

В связи с изложенными трудностями были приняты в 2019-2020 учебном году 

следующие меры: 

1. Создан курс «Основы проектной деятельности»; 

2.  Разработаны занятия по ведению данного курса; 

3. Работа психолога: выявление способностей детей.  

 и рекомендации для выбора темы. 
 21 декабря 2019года 8 классы открыли наш сезон по защите индивидуальных 

проектов со следующими результатами: 

1. В организации проектной деятельности и оформлении индивидуальных проектов в 

8-х классах было задействовано: педагогов- 25% (от общего количества педагогов 

школы); учащихся-9,5% (от общего количества учащихся школы) 

2. В сравнении с прошлым учебным годом: 



Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в защите 

индивидуального 

проекта в первом 

этапе 

% учащихся, 

защитивших 

индивидуальный 

проект на 

первом этапе 

2018-2019 83 уч. 84% 

2019-2020 81 уч. 50% 

3. Результаты публичной защиты индивидуального проекта в баллах: 

 На отлично«5» защитились 13   учащихся 

 На хорошо «4» - 21  уч-ся 

 На удовлетворительно «3» - 7    уч-ся 

 Качество составило: 42% 

4. Качество результатов работы по организации, индивидуальному сопровождению  

проектов по педагогам: 

Ф.И.О. предмет Качество 

Лапшова Е.С. математика 25% 

Ковалева Н.В. математика 66% 

Бегунович Е.В. математика 0 

Понаморева И.А. Физика 0 

Давлеева Н.Ю. Английский язык 100% 

Киркина В.В. Технология 66% 

Пахомова Н. Химия 25% 

Железняков А.Н. Физическая культура 0 



Зобов И.А. ИКТ, технология 0 

Менгерт О.С. Психология 60% 

Горн В.Н. биология 44% 

Вшивкова С.В. Русский язык 100% 

Харченко Л.А. Русский язык 100% 

Вохмина Ю.С. Русский язык 83% 

 

 
5. Провели анкетирование педагогов и учащихся 8-х классов и постарались 

объективно выявить положительные и отрицательные стороны проделанной 

работы: 

положительные стороны отрицательные стороны 
 

1.Умеют составлять план, оформлять 

содержание в соответствии со 

структурой проекта, т. е. правильно 

оформляют содержание, теоретическую, 

практическую часть. 

1.13% учащихся затрудняются 

сформулировать выводы в соответствии 

с поставленными целями и задачами. 

 

2.Умеют презентовать материал, т. е. 

аргументируют, убедительно отвечают 

на заданные вопросы, раскрывают тему, 

умеют держаться перед аудиторией. 

2.Оформление презентации (текст, 

шрифт, интервал,  работа с текстовым 

редактором), список литературы и 

ссылки. 
3. Разнообразие продуктов, т.е. по мимо 

памяток и буклетов появились сценарии 

классных часов, внеклассных 

мероприятий, творческие работы. 

3. У 9% учащихся  отсутствует продукт. 

 

4. Расширились виды проектов, т. е. не 

только информационные и творческие, 

но появились и проекты социальной 

направленности. 

4. Срок сдачи проекта, как педагоги, так 

и учащиеся отметили мало времени для  

работы над проектом. 

 5.Отсутствие технической возможности 

проверки работы на плагиат. 
 



Рекомендации: 

1. Создать курс по обработке текстовой информации и презентации. 

2. Ввести дополнительный критерий, связанный со сроками защиты работы. 

3. Предоставить возможность педагогам использовать техническую возможность 

проверки работ. 

 

Введение курса «ПервоЛого» в начальной школе 

 

 ПервоЛого – это интегрированная творческая среда на базе языка Лого для 

начального школьного и внешкольного образования. Имеет минимум надписей на экране, 

наличие меню, окон, красочных пиктограмм, подсказок. Включает возможности 

текстового, графического и музыкального редакторов.  

    Настоящая программа внеурочной деятельности «ПервоЛого» составлена на основании 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Курагинской СОШ№1. 

    Данный курс  рассчитан на 8 академических часов, адаптированная для учащихся 1 

класса 

    Цель программы: – овладение младшими школьниками навыками работы на 

компьютере, умением работать с различными видами информации, освоение основ 

проектно-творческой деятельности. 

Задачи программы: 

- освоение навыков работы на компьютере при использовании интегрированной 

графической среды ПервоЛого; 

- овладение умением работать с различными видами информации в т.ч. графической, 

текстовой, звуковой;  

- приобщение к проектно-творческой деятельности. 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты 

- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

- принятие образа «хорошего ученика»;  

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «ПервоЛого»;  

- способность к самооценке;  

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

    познавательные : 

- начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий;  

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- выделять группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных 

задач; 



- сравнение;  

- классификация по заданным критериям;  

- построение рассуждения.  

Регулятивные  

- начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

- ставить новые учебные задачи;  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с учителем;  

- умение выполнять учебные действия в устной форме;  

- соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном;  

- выделять и формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные. 

В процессе обучения дети учатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; - ставить 

вопросы;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
    Ожидаемые результаты обучения – умение самостоятельно осуществлять творческие 

проекты в интегрированной мультимедийной среде ПервоЛого. 

     Первый уровень результатов. 

     Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний. Результат выражается в 

понимании детьми сути учебной деятельности.  

     Второй уровень результатов.  

     Предполагает позитивное отношение детей к базовым знаниям. Результат проявляется 

в активном использовании школьниками полученных знаний, приобретении опыта 

самостоятельного поиска.  

     Третий уровень результатов 

    Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Результат 

проявляется в умении школьников реализовать простейшие проекты по самостоятельно 

выбранному направлению.  

     Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов. 

      При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектной деятельности, самоконтроля, рефлексивного 

обучения, организация работы в парах. 
    Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы:  

Образовательные результаты 



Учащиеся 1 класса должны овладеть основными навыками работы на компьютере 

и в среде ПервоЛого 3.0. в результате усвоения программы уметь: 

 Включать и выключать компьютер, работать с клавиатурой и мышью; 

 Открывать и закрывать программы, папки, файлы; 

 Создавать, открывать, сохранять Лого-проекты; 

 Работать с инструментами встроенного графического редактора; 

 Производить простые действия с Черепашками (вставить, удалить, повернуть, одеть 

Форму); 

 Создавать простые самостоятельные проекты. 

Кол-во учащихся 1 

класса 

Результаты 

 

105   как правильно и безопасно вести себя в компьютерном 

классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать 

работу с ними. 

 выполнять основные операции при рисовании с 

помощью одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них 

изменения. 

 выполнять основные операции при создании 

движущихся изображений с помощью одной из 

программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и 

вносить в них изменения. 
 



Проекты первоклассников 

При выполнении проектных заданий школьники придумывают движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создают их при помощи 

компьютера: (несколько результатов первого полугодия 2019-2020 учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудности: 

1. Отсутствие оборудованного кабинета для уч-ся начальной школы. 

2. Отсутствие доступа к необходимым программам. 

 


