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Oбщие ПoЛo)кrния
1.1. Пoд пpoектной .цrяTеЛЬнoсTЬIo кoЛЛекTиB Лицея ПoниМaеT иI{TrЛЛекTyaлЬнo-ПpaкTиЧескyю

.цеяTrЛЬнoсTЬ )п{rникa и еГo pyкoBo.циTеЛя' иМеIoщyЮ кoнкpeтньiй prзyЛЬTaT и сTpoящyloся B

с66TBеTсTBии с ЭTaПaМи нayuнoй .цеяTеЛЬнoсTи. B Пpoцrссе тaкoй paбoтьt ПpoисхoДиT

сaМoсToяTеЛЬнor oсBoениe yЧaсTIIикaМи кoMtIЛекс}IЬIx }iayЧнo-ПpaкTиЧескиx знaниiт 14

кЛI9чеBЬIх кoМПеTеI{ций. Её pезyЛЬTaToM яBляеTся сoЗДaние сoбсTBеtIнoГo иI{TеЛЛекTyaЛЬнoГo

ПpoДyкТa, Пpе.цнaзнaченнoГo .цЛя aкTиBнoГo ПриМrнения B llayчнo-пoзнaBaTеЛЬнoй ПpaкTике

сеГo.цняшIнrГo BpеМeни.
1.2. ПpoекTl{aя ДеяTеЛЬнoсTЬ яBЛяеTся состaвнoй чacTЬIо oбpaзoвaтеЛьt{oгo Пpoцrссa ЛИЦeЯ И

Пpoхo.циT B ypoЧнoе и Bl{еypoЧнoе BpеМЯ B Tечение yuебнoгo гoдa.

1.3. ПpoекTьI, сoЗ.цaBaеМЬIе B Лицеe' иMеIoT paзнoобpaзньrе фopмьI:
r Мини-ПpoекTЬI ДЛя ypoкoB, BI{lкЛaсснЬIх МеpoПpиятиiт, кoнкypсoB;
. кpaTкoсpoЧнЬIе ПpoекTЬI, BкЛIoчaIощие знaчительньrй oбъём иссЛеДoBaTельскoй

.цеяTеЛЬнoсTи;
r .цoЛгoсpoЧнЬIе (гoдoвьlе) ПpoекTьI;
r ПpoекTЬ| ДЛЯ TеМaTиЧескиx кoнкypсoB.

1.4. Клaссификaция ПpoекToB Пo TBopческиМ ГpyППaM:
. иI{ДиBи.ЦyaЛЬнЬIе;
r ГpyПIIoBЬIе

I{ели и Зa.Цaчи пpoектнoй ДеяTeЛЬHoсTи B ЛиЦеr. oсновньrе нaПpaBЛеrrия пpoекTной paбoтьl.

2.1. [ели шpoектнoй ДеяTrЛЬнoсTи:
о СoвместньIй пoиск yЧaщиMиcя И Пr.цaГoГaМи нoвЬIХ кoMпЛекснЬIx знaниЙ, oBЛa.цение

yМенияМи иоПoЛЬзoBaTЬ ЭTи зIIaHия Пpи сoз.цaнии сBoеГo иI{TеЛЛrкTya'IIь}Ioгo Пpo.цyкTa'

вoстpебoвaннoгo сooбщесTBoМ.
. ФopмиpoBalrиr кЛIoчеBЬIx кoмпетенций, неoбхoдимьIx кaжДoMy чЛенy сoBpеМеннoгo

обществa, BoспиTaние aкTиBtIoГo oTBеTсTBеI{нoгo Гpaж.цaнинa и TBopчrскoГo сoЗи.цaTеЛя.
. ПеpехоД oT Tpa.цициoннЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх фopм к сoTpyДничесTBy' ПapTнеpсTBy yЧиTеЛЯ и

yЧеникa.

2.2. Зaдaчи пpоектнoй ДеяTеЛЬнoсTи :
l Укpешить, сoBеpшенсTBoBaTЬ уI p€lЗBиBaTЬ сЛoяtиBIIIyЮся B ЛиЦrе сисTеМy пpoектнoй

ДеяTеЛЬнoсTи.
. BoвлечЬ B TBoрческoе ПpoекTиpoBaIIие I{oBЬIх еГo ЧЛеI{oB.
. Paсшиpить oблaсти TеМaTическoгo иссЛеДoBaния B Пpoектнoй ДеятеЛЬнoсTи.
. |LaЙти I{oBЬIr нaпpaBЛrl{ия и фopмЬI TBopЧескoгo ПpoeкTИpoBaвИЯ.
. PaсшиpиTЬ ГpaницЬI ПpaкTическoгo исПoЛЬзoBaIIия пpoектньlх paбoт yчaщихся.
. УкpепиTЬ IIpеcТЮк УЧacTkтЯ B ПporкTIIoй .цеятельнoсTи, BoсIIиTaTЬ сoзI{aTеЛЬнoе, oTBeTсTBеIIнoе

oTI{oшIrние к зaI{яTияМ B IIpoекTI{o - обpaзoвaтельнoй сфеpе.
2.3. oсновнЬIе нaПpaB IIэlнИЯ пpоектнoйдеяTrЛЬнoсTи :
! нaIIpaBЛrI{ие <Hayкa и iкиЗнЬ))' Пpе.цПoЛaгa}oщее нayчнoе иcсЛе.цoBaIIиr B piшЛиЧнЬIx oблaстяx;
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нaПpaBЛеIIие (ИсTopия ЛиЧнoсТи. сеМЬи, poДa, opгaнизaЦИИ И УЧpФ{t.цения, ДoMa и MaЛoй
PoДиньi >, Пpе.цПo JlaГa}oщее и сTopикo -кpaеBrДческие и ссЛеД ОBaL|k|Я;

r нaПpaBЛение кСoциa"rьньlй пpоект), opиенTиpoBaннoе нa paзpaбoткy общесTBеIIнo знaчиМЬIx,
сoциaЛЬнo нaПpaвЛеннЬIх ПpoекToB, I{aцеЛеннЬIx нa пpиoбpетение yЧaщиМиcЯ oПЬITa
aДaП.|aЦИLI к )кизни B сoвprMеIIнЬIx yсЛoBиях;

r нaПpaBЛение <Электpoнное посoбие>, кoTopoе Пpе.цПoЛaГarT сoзДal{ие MyЛЬTиMеДийньrх
yuебньх пoсoбий I{oBoгo ПoкoЛения Пo paзнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIм' Ме}кПpеДМеTнЬIМ TrMaМ;

r нaПpaBЛение <СтpaнoвеДение)), кoTopoе ПpеДПoлaГaеT знaкoМсTBo yчaЩиxся с кyльтypoй и
oбьrчaями paзнЬIХ нapo.цoB ;

. нaПpaBЛеI{ие кКyльтyрa и искyссTBo)' opиенTиpoвaннoе нa эTическoе и эсTеTиЧескoе purзBиTие
yЧarциxся.

3. Tpебoвaния к пpoекTIIЬIN{ paбoтaм.
3. 1. opгaнизaЦиoннЫе aсПекTЬI:

3.1.1 Tемa пpoектнoй paботьI сaМoсToЯTеЛЬнo вьlбиpaется TBopЧескoй гpyппoй сoBМесTI{o с
pyкoBoДиTелеМ B Пpoцессе oбЩегo oбсyх<дения.
З.1.2. Tемa мoя<ет бьIть вьrбpaнa кaк B paМкaх нaПpaBЛ eниЙ', ПpеДЛo)кеннЬIх ДЛя paзpaбoтки в
Дal{нoМ y.rебнoм Гo.цy. Taк и не сoBПaДaЮщaя с ниМи. B этoм сЛyчar темa oбсyж ДaeTcЯ Нa
зac e ДaьIИkl co oТBеTсTByroщей секЦии.
3.1.з. PyкoвoдитrЛЬ ПpoекTa и aBTopЬI paботьl сaМoсToяTеЛЬнo вьrбиparот фop'y ПpoекTa и
oПpеДеЛяЮT еГo жaнpoвьtе особеннoсTи.
З.\'4. B пpоцессе paбoтьt нaД ПpoекToМ MoГyT BIIoсиTЬсЯ yToчнения и кoppекТиpoBки B
oTДеЛЬнЬIе нaIIpaBЛения иссЛеДoBaНИЯ.
3.l.5. oтчетьt o хo.це пpoектнoй paбoтьI сисTеMaTиЧески ЗagЛyПIиBaIоTсЯ нa зaсеДaнияХ
TЬIoTopскoГo сoBеTa.
з.1.6. C моментa yTBrpiк.цrния ДиpeкTopoМ ЛиЦея ПеpеЧня пpoекTI{ЬIХ paбoт, ПpиI{ЯTЬIх к
paзpaбoтке B TекylцеM yнебнoм ГoДy' TBopЧескaя ГpyППa и её pyкoвo.циTrЛЬ несyT
oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa BЬIПoЛнение пpoектнoй paботьr.

3.2. TpебoBa:яуIЯ к сoДеp}кal{иio Пpoектнoй paбoтьI:
з.2.I. Пpоектьr, сoзДaBaеMЬIr B лицее' ДoЛ)кнЬI бьrть пoсвященЬI oДнoй из aкTyaЛЬньIх пpoблем
нay.rнoй, кyЛЬTypнoй, сoциaльнoй я<изни сoBpеMеIIнoГo МиpoBoгo сooбщесTBа.
З'2.2. Пpоект ПpеДсTaBЛяет собoй иссЛеДoBaTеЛЬскyIo paбoтy с эЛеМенTaМИИccЛeДoBal:lтЯ
ИЛИ ИccЛeДoBallие. Moжет бьIть индиBиДyaЛЬнЬIМ иЛи кoЛЛекTиBньIм (гpyпПa не бoлее 3-4
uелoвек).
з.2.З. Пpoектнaя paботa BкЛIoЧaеT IIе ToлЬкo сбоp, oбpaбoткy, сисTеМaTиЗaЦиЮ и oбoбщение
инфopмaцИИ Пo BЬIДBиIryToй пpoблемl, нo и ПprДсTaBЛяет сoбoй caМoсToяTеЛЬнoе
иссЛrДoBaние' .цеМoнсTpиpyiощее aBTopскoе BиДение пpоблемьl, opигинaлЬнoе ее ToЛкoBaI{ие
иЛи pешrние.
З.2.4. Пpoект ДoЛжен иМrTЬ ПpaкTиЧrскyЮ нaПpaBЛеннocTЬ, бьIть вoстpебовaI{HЬIМ и иМеTЬ
BoЗМo}кнoсTЬ IIpиМенrния B тoЙили инoй сфеpе ЧелoBеЧеской деятeЛЬнoсTи.
З.2.5. Пpoектнaя paботa Moя(еT фopмиpoв aTЬcЯ из TеMaTическиХ uaстей, фpaгментоB' Мини _
ПpoекТoB' BЬIПoЛненнЬIХ ДЛя кoнкpеTI{ЬIx yuебньrх целей и yже yсПешнo исПoЛЬзoBaннЬIх пo
сBoеMy нaзнaчениIo.
з.3. Тpебoвaния к oфopмлениIo пpoектнoй paбoтьl:
3.3.1.ПpоекT' IIpr.цсTaвляемьrй нa лиЦейских ЧTеrIиЯX ИЛИ нa лицейскoй кoнфеpеt{ции
<Эвpикa>>, Дoля{ен бьIть пpедсTaBЛеI{ B пеЧaTI{oпл и ЭЛrкTpol{нoМ виде (пpезeнтaция, сaЙт,
цифpoвoй фильм и т. д.).
з.з.2.Текст paбoтьI ДoDкеI{ бьrть сTpyкТypиpoBal{ И oфopмлен B сooTBеTсТBии с
сyщесTByIoщиМи тpебoвaниями: фopмaT ЛисToB 44; интеpвa.il - 1;paзМеp rшpифтa 14; отстyп
сIIpaBa и сЛеBa - 1,5 см., нyМеpaция сTpaниц (кoлoнтитyльI).
3.3.3.oфopмленнoй считaется paбoтa, Пo кoTopoй сфopмиpoBaнo пopтфoлиo' BкЛIoЧaIoЩее:

r PецензиIo нa paбoтy (гoтовится y.rителем).
r ТитyльньIй лисT (нaзвaние yчpе}к.цения, TеМa paбoтьr, aBTop, pyкoBo.циTеЛЬ, гoД

нaписaния).



r oглaвление (сoдеpжaние): Пеpечислениr paзДеЛoB и ГЛaB paбoтьl с yкaЗal{иеM сTpaниц.
r HепосpеДсTBенI{o сaмa paбoтa (aктyaлЬнoсTЬ иссЛе.цoBaния, пoсTaнoBкa пpoблемьl,

ЦеЛи, ЗaДaЧИ, ГиПoTеЗa' opиГинaЛЬнoсTЬ иссЛе.цoвaну|Я|4ЛИ ПpoекTa' вьlбpaнньrе МеTo.цЬI
IlpoекTI{o-исслrДoBaТельскoй ДrяTrЛЬнoсTи' сценapий paбoтьI Ha IIpoекToМ
(исследoвaнием), ПoBеpкa ГиПoTезЬI (oписaние пpоектнoй .цеЯTеЛЬt{oсTи |4Л:,|
иоследовaния), BЬIBoДЬI, списoк литеpaтypьl) с ДеЛениeМ нa paз.цеЛЬ| ИЛИ глaBЬI,
ПpеДсTaBЛеннЬIе в лoгическoй ПoсЛе.цoBaTеЛЬнoсTи ДЛЯ бoлее чёткoй Пеpе.цaчи
инфopмaции.

r oбязaтеЛЬнo .цoЛ)IGIЬI бьIть yкaзaнЬI ссЬIЛки нa исПoЛЬЗoBaIIнЬIе и pекoМендyеМьIе
исToЧники инфоpмaции, a Taкiке Bсе пpе.цсTaBЛеI{нЬIr B IIpoекTе IIеЧaTI{ЬIе, pиcoBaI{нЬIе,
гpaфиuеские, фoтo -' BиДеo -, МyзЬIкaЛЬнЬIе и эЛrкTpoннЬIе МaTеpиaЛЬI.

r Pеклaмнoе ПprДсTaBлеI{иr всей твоpческoй ГpyПпЬI, paбoтaвшей нa.ц ПpoекToМ' И
pyкoBoДиTеЛя ПpoекTa.

3.4. Зaщитa ПpoекTнoй paбoтьr
З.4'I. Пyблиvнaя зaщиTa ПpoекTa ПpoBoДиTся сaМиМ aBTopoМ k|ЛLl Пpе.цсTaBиTеЛяМи

TBopческoй гpyппьI. Пpедстaвление * ЗaщиTa ПpoBoДиTся в yстнoй фopме, с oбязaтельной
ДеI\лotIсTpaцией фpaгМеI{ToB ПpoекTa иЛи еГo кopоткoй ДеMoI{сTpaЦионнoй веpсией.

З.4.2. Пеpед 3arцитoй её yЧaсTники oбязaньt ПpoBесTи эксПеpTtloе TесTиpoBa}Iие

ДеМo}rсTpaциoннoй Tеx}Iики, зaПисaTЬ ПporкT иЛи еГo деМoнсTpaЦиoннylo BеpсиЮ нa
кoМПЬ}oTеp, кoтopьIй бyлет исПoЛЬзoвaTЬcЯ Bo вprМя зaщиTЬI, ПpoBеpиTЬ кaЧrcTBo ЗafIkIcуl
И У c IIoBklЯ ДеМol{сTpaции'

з.4.з. Aвтopьr иЛи ПpеДсTaBиTеЛи Tвopческoй пpoектнoй гpyппьr ДoЛжнЬI oTBеTиTЬ нa BoПpoсЬI
х{Юpи.

З.4.4. Coдеpжaние и кoМПoзиция ЗaщиTЬI ПpoекTa - ИHИЦИaTиBIIoе и TBopческoе пpaBo еГo
aBTopoB, oДнaкo B BЬIсTyПЛениидoЛх(ньr бьrть oсBещенЬI сЛеДyЮщие BoIIpoсЬI:

r oбoснoBaIIие вьIбpaннoй TеМЬI - её aктyaлЬнoсTЬ и сTеПенЬ иссЛе.цoBaIIнoсТи;
r oПpеДеЛение цеЛи и зa.цaЧ ПpеДсTaBЛеI{нoГo ПpoекTa, a Taк)I(е сTеПенЬ иx BЬIпoЛнeНИЯ.'
r кpaTкoе сoДеpжaние BЬIПoЛненнoГo иссЛrДoBaния, с oбязaтеЛЬнЬIМи aкценTaМи нa

кЛIoЧеBЬIx ПoЛoхtенияХ и BЬIBoДaх:
r oбязaтеЛЬнoе oПprДеЛеirие сTеIIени сaМoсToяTеЛЬнoсTи в paзpaбoтке И prшrнии

ПoсTaBЛеI{ньIх пpоблем;
t pекoмеHДaции IIo BoЗMoжной сфеpе ПpaкTичеcкoгo исПoлЬзoBal{ия ДaннoГo ПpoекTa.

4. OpгaнизaЦия Пporктной деятrЛьнoсTи B Trчrниe y.rебногo гoдa

B течение yuебнoгo гoДa B paМкaХ opГaниЗaции ПpoекTнoй ДеятеЛЬнoсти B Лицее пpoBoДяTся
сЛrДyЮщие МеpoпpиЯTия:

4.1. oпpеделе}Iиr цеЛи и Зa.цaч пpoектнoй paбoтьI нa Текyщий y.rебньIй Гo.ц' знaкoМсTBo yЧaщихся
и ПеДaГoГoB с IIaПpaBЛенияМи пpoектнoй .цеяTеЛЬнoc.|И' ИзДanиr ПpикaЗa oб opгaнkIЗaЦИИ И
IIpoBе.цении ПpoекTl{oй paбoтьI в yuебнoм гoдy.

4.2. ПлaниpoBaниr пpoектнoй paбoтьI, обсyждение BapиaI{ToB TrМ ПpoeкToB Ha Зaсе.цaниях
пpе.цМеTIIЬIx секций.

4.3. opгaнИЗaЦИЯ пpoцессa пpоектнoй .цeяTеЛЬнoсTи B TBopЧеских ГpyППaХ, кoнсyЛЬTaции
сПециaлисToB.

4.4. opгaнИЗaЦИЯ И ПpoBеДение лицейскoй нayЧнo пpaктиuеокoй кoнфеpенции,
BI{yTpишкoльньrй кoнкypс ПpoекToB Пo paзЛичнЬIМ нoМинaцияМ.

4.5. КoнкypсньIй oтбop ПpoекToB ДЛя yЧacTия B МyниЦиП€lЛЬнЬIх и oблaстнЬIx кoнкypсax и
кoнфеpенций.

4.6. ПодгoToBкa и oфopмление ПporкToB' BЬIДBинyTЬIх нa кoнфeprнции и кoнкypсЬI paзЛичнЬIХ
ypовней.

4.7. Пoдв9Дение иToГoB пpоектнoй paботьI зa ГoД, Пo.цгoТoBкa paбoт к пyбликaции,
paсПpoсTpaнrние нaкoПЛrннoГo oПьITa.



Упpaвлeниe oбpaзoвaния гopo.цa Кaлyгп
ll{yницIlпaлЬHor бroдrкeтнoе oбщeoбpaзoBaтrЛЬнor yчpeщДrниe

<<.IIицей J\b 3бD гopoДa Кaлyги

ПPикAз

oт к07>'Цo ябpя 20|2 гoдa Ns 39 /01-10
<oб yтвеpя(Дrнии <<floлolкения o пporктнoй деятeлЬнoсT[D).

C цельro prглal\lентaции ДeяTеЛЬнoсти лицeя B oт.цeльIIьD( IIElIIptlBлеЕиЯx

ПPикAзЬIBAIO:

УтвepДить <Пoлoжениe o пpoектнoй деяTeJIьнoоти oбуrarощиxоя MБoУ <Лицeй

J\ъ 36) г. Кaпyги>.

Кoнтpoль зa исIIoJIIIrниeм пpикz*}a Boзлo)китЬ нa зaМeсTителЯ диprктopa пo УBP
Tеpexoвy H. Л.
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