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Стенд в вестибюле  гимназии  
напротив входа  



Проект – специально 
организованный учителем и 
самостоятельно выполняемый 
учениками комплекс действий, 
завершающийся созданием 
продукта, и его презентация. 
 
 
Цель: реализовать замысел 



Основные этапы работы над 
проектом: 

 
 Определение темы проекта 
 Постановка цели 
 Выбор названия 
 Обсуждение возможных вариантов работы 
 Сбор и изучение информации 
 Определение формы конечного продукта и 

требований к нему 
 Составление плана работы 
 Выполнение запланированных 

технологических операций, их 
корректировка 

 Подготовка и защита проекта 
 Анализ результатов выполнения проекта и 

оценка качества его выполнения 



В гимназии №1541 
история проектной 

деятельности 
школьников по 

информатике и ИКТ 
- с 2000 года. 

 



Примеры проектов 2000-2002 
года: 
 А) Эмулятор мультимедийной среды для компьютеров 
малой мощности (286, 386),   разработанный на языке Си; 
 Б) АРМ библиотекаря — база данных для школьных 
библиотек, разработанная на Delphi; 

В) Анализ статистики успеваемости учащихся — программа 
для завучей, разработанная на Delphi 

Г) Web-страница гимназии. 

Д) Разработка и внедрение программы проверки знаний по 
учебным предметам методом тестирования (FoxPro) 

Тематика проектов 
связана только с 

информационными 
технологиями 

(программирование) 

Авторы – ученики 10-11 
классов 



А) Смысл высокой трагедии: «Образы искусства военных 
лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века» 
(Flash) 

 Б) Зоопарк в городе. Мы растем вместе с ним. 
(Презентация) 

В) История программы «Е»: первые шаги в 
космосе. (Презентация) 

Г) Московские семьи. Моя родословная. (Видео) 

Д) Анатомия ветеринарной практики. Моя будущая 
профессиональная среда. (Презентация) 

Е) Переработка бумаги. Возможно ли использовать бумагу 
рационально. (Презентация) 

Примеры проектов 2013-2015 года: 



Проекты стали межпредметными 

Авторы – ученики 5-10 классов 

Широкая типология проектов: 
творческие, образовательные , 
исследовательские и т.д. 



Конкурсы и конференции 
1. Московский городской конкурс ученических 

компьютерных проектов 

2. Городская конференция по новым информационным 
технологиям «Поиск-НИТ» 

3. Городской фестиваль «Москва информационная» 

4. Городской конкурс исследовательских и проектных работ 
учащихся «Открытие» 

5. Окружной конкурс «Юный информатик» 

6. Окружной (ЗАО) профориентационный конкурс «ПРОФИ» 

7. Тематические окружные и городские конкурсы с 
использованием информационных технологий 



Организация проектной 
деятельности в течение 

учебного года 



Участие в проектной деятельности. 
Анкета. 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ  

(В ФОРМАТЕ ДД.ММ.ГГГГ) 
 КЛАСС  

ФАМИЛИЯ  ИМЯ  

ЧТО ТАКОЕ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ?   

 

 

ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Участвовал в работе над коллективным проектом  ДА  НЕТ 

Работал над индивидуальным проектом   ДА  НЕТ 

Какое количество проектов было осуществлено за время учебы?   1    2 и более   5 и более 

В какой предметной области можно отнести реализованные проекты? 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК    МАТЕМАТИКА   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  ЭКОЛОГИЯ 

Опыт выступления / презентации 

 МЕРОПРИЯТИЕ В ГИМНАЗИИ   ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  НА УРОКЕ 

Каким образом были оформлены результаты проекта? 

 ДОКЛАД  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕФЕРАТ  СТЕНД  ЭССЕ    ДРУГОЕ 

ОПЫТ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Каким образом выполнялась работа над проектом? 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО   С РОДИТЕЛЯМИ, ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ И Т.Д. 
 С ПЕДАГОГОМ   В ПАРЕ С ДРУГИМ УЧЕНИКОМ  В ГРУППЕ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2014 –  2015 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Я участник КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ   ДА  НЕТ 

Я уже выбрал тему проекта     ДА  НЕТ 

Укажи тему проекта (если твой ответ   ДА) 
 

Проект какого формата реализуется или хотелось бы реализовать. 

 индивидуальный   в паре с другим учащимся   в составе группы 

Направленность работы 

 ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметная область 
 БИОЛОГИЯ    МАТЕМАТИКА   РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 ЭКОЛОГИЯ    ГЕОГРАФИЯ    ИСТОРИЯ  



















Скоро 



Сентябрь 2015 года: 
 
 
☺  общешкольное мероприятие «Я-

талантлив!»: показ проектов в 
различных предметных областях 
 

☺ Открытые уроки по классам в 
рамках урочной деятельности «Я-
талантлив!» 
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