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 Положение о школьных проектах и проектных педагогических командах 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» № 

273-ФЗ от 31.12.2012 г. в вопросах, касающихся свободы выбора педагогическими 

работниками   форм обучения, методов обучения и воспитания (статья 3, пункт 7) и 

организации инновационных проектов и программ (статья 20, пункт 3). 

1.2. Целями разработки школьных  проектов и создания проектных 

педагогических команд являются совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения школы, реализация целей и задач программы 

развития школы, государственной программы «Развитие образования в Санкт- 

Петербурге» на 2015-2020 г.г.  

1.3. Проектная педагогическая   команда создается приказом директора по школе 

и находится под его непосредственным руководством. В состав команды входят 

педагогические работники школы, заявившие инициативу участия в работе проектной  

педагогической команды. 

1.4. При реализации  школьных проектов и организации деятельности проектных 

педагогических команд в соответствии со статьей 20, пункт 3  закона РФ «Об 

образовании»»  должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов 

участников образовательных отношений, предоставление и получение образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 

государственными требованиями, образовательным стандартом.   

1.5. Школьные проекты включаются в план работы школы по направлению 

научно- методической работы, проектная педагогическая команда работает в 

сотрудничестве с педагогическим коллективом. 

2. Организация деятельности проектной педагогической команды 

2.1. Проектная педагогическая команда разрабатывает паспорт проекта, 

утверждаемый директором школы (Приложение № 1). 

2.2. Для  организации взаимодействия участников проектной педагогической 

команды члены команды из своего состава определяют координатора проекта.  



2.3. Координатор проекта контролирует график реализации проекта, организует 

рабочие совещания проектной педагогической команды, организует подготовку проектов 

локальных нормативных актов, необходимых для реализации и развития проекта, готовит 

аналитические отчеты о ходе проекта. 

2.4. Информация о ходе проекта не реже одного раза в полугодие заслушивается 

на рабочем совещании при директоре, и не реже одного раза в год на заседании 

Педагогического  совета школы. Информация о проекте размещается на официальном 

сайте школы. 

2.5. Члены педагогической  проектной команды несут ответственность  за 

качество и сроки реализации проекта, оформление документации, определяемой 

паспортом проекта, соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса, выполнение санитарных ном и правил, требований техники безопасности и 

правил внутреннего трудового распорядка школы. 

 Приложение № 1 

Паспорт школьного проекта 

1.  Тема проекта  

2.  Координатор проекта  

3.  Состав проектной педагогической 

команды 

 

4.  Дата и номер приказа о создании 

проектной педагогической 

команды 

 

5.  Дата и номер приказа  об 

утверждении паспорта проекта 

 

6.  Обоснование инновационного 

характера проекта, включая 

аналоговый анализ проекта и 

отличия данного проекта от 

аналогов 

 

7.  Краткое содержание проекта  

8.  Актуальность использования 

результатов проекта в 

деятельности школы 

 

9.  Возможные риски реализации 

проекта 

 

10.  Сроки реализации проекта  

11.  График мероприятий проекта  

12.  Документация проекта  

 

 


