
ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОЕКТА

Что должно быть сделано
до начала работы над проектом?

Кто сделает
или поможет 

сделать?

Когда должно 
быть сделано

Отметка о 
выполнении

Разработать и разослать документы о 
согласии родителей на разрешение 
использование фотографий учеников. 

Учитель, родители За неделю до 
начала проекта

Задачи, которые будут выполнять 
ученики
(создание шаблона презентации, 
кроссворда)

Учитель, ученики
Во время 
планирования 
проекта

Список необходимого оборудования 
(фотоаппарат, сканер и т.д.) 

Учитель, ученики Перед началом 
проекта

Проверить доступность Internet к 
использованию в классе 

Учитель, До начала работы
над проектом

Сделать закладки для необходимых 
Internet ресурсов на сервисе moemesto; 
для поиска учениками информации в 
Internet по теме проекта. 

Учитель До начала работы
над проектом

Разместить информацию о планируемом 
проекте  на веб-сайте школы и странице 
лицея в Letopisi

Учитель До начала работы
над проектом

Составить расписание работы над 
проектом (календарь, дневники 
учащихся, день защиты проекта) 

Учитель, ученики В начале работы
над проектом

Спланировать, как хранить файлы 
учеников
и как отслеживать их прогресс 

Учитель, ученики, 
родители (дома)

До начала работы
над проектом

Что должно быть сделано
в ходе работы над проектом?

Сфотографировать учеников за работой. Учитель, родители В ходе проекта

Наблюдать наполнение ученических 
портфолио и портфолио групп. 

Учитель В ходе проекта

Подготовить группы для взаимного 
обсуждения

Учитель, родители 
(дома)

Перед 
выступлением на 
защите проекта



Что должно быть сделано
после завершения работы над проектом?

Послать благодарственные письма 
родителям учеников, наиболее активно 
принимавшим участие в работе
над проектом

Учитель После завершения 
проекта

Вернуть оборудование, книги, 
дополнительные материалы. 

Учитель, ученики После завершения 
проекта

Подарить призы, вручить сертификаты 
участникам 

Учитель, 
зам. директора На защите проекта

Провести пост-проектное оценивание, 
получить отзывы от других учителей о 
проекте и наметить дальнейшее 
продвижение по изучаемой теме

Учитель, родители После завершения 
проекта

Включить вопросы, поясняющие и 
расширяющие основополагающий 
вопрос в будущие проекты. 

Учитель 

Во время защиты 
при обсуждении 
следующего 
проекта 
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