
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Любой проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую структуру. Это позволяет составить единую циклограмму проведения проекта 
любого типа (долгосрочного или краткосрочного, группового или индивидуального) и любой тематики. 

 
П    Р     О     Е    К   Т 

 Основная ПРОБЛЕМА, 
компоненты которой 

требуют решения 

 Практически значимый 
материальный или культурный 

ПРОДУКТ 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Продукта 

 

Этапы 
деятельности 

Постановк
а 

проблемы 

Выдвижени
е гипотез-

путей 
решения 

проблемы 

Планировани
е 

деятельности 
по 

реализации 
проекта 

Подготовка      продукта Выбор 
формы 

презентаци
и 

Подготов-
ка 

презентаци
и 

Презента-
ция 

Самооценк
а и 

самоанализ 
Сбор 

информаци
и 

Структурировани
е информации 

Изготовлени
е продукта 

Оформлени
е продукта 

Циклограмма 
долгосрочног
о (годичного) 

проекта 

Сентябрь-октябрь 
(Формулировка 

совместно с научным 
руководителем темы, 
проблемы, гипотезы 

работы) 

Октябрь 
(Составление развернутого 

плана работы) 

Декабрь - февраль 
(Проведение исследования) 

Март 
(Подготовк
а чистового 
варианта) 

Апрель 
(Работа с 

подготовленным текстом 
оппонентов и 

рецензентов, подготовка 
доклада) 

Май 
(Защита) 

Циклограмма 
проекта, 

выполняемог
о в ходе 

проектной 
недели 

До начала проектной 
недели 

Первый день Второй - третий день Третий – четвертый дни Пятый день 

Циклограмма 
проекта, 

выполняемог
о на уроках 

1-й урок  2-й урок  2-й урок  3-4-й 
уроки 

(спаренные
) 

 

Неделя 
между 1-м 
и 2-м 
уроками 

Циклограмма 
мини проекта 

Первый урок 
(в числе двух спаренных) 

0-я – 20-я минуты 

Первый – второй уроки 
20-я – 50-я минуты 

Второй урок 
(в числе двух спаренных) 
50-я – 70-я 
минуты 

70-я – 80-я 
минуты 

 

 



Циклограмма работы над учебным проектом (декабрь) 

2014-2015 учебный год.  Предмет___________________ 
ФИО учителя____________________________________ 
ФИ обучающегося___________________Класс_______ 

Тип проекта___________________________________ 
 I этап 

 
IIэтап IIIэтап IVэтап V этап VIэтап VII VIII этап 

Название 
этапа 

Организац
ионно-

установоч
ный 

 

Прогностичес
кий 

Информационный Практический Теоретический 
 

Оформление 
проекта 

Подготовител
ьный 

Защита 
проекта 

Вид 
деятельности 

Определен
ие 
участнико
в проекта 

Выбор и 
актуальность 
темы проекта, 
постановка 
цели, задач, 
гипотезы,  
проекта. 
Составление 
плана работы 
над проектом. 

Поиск различной 
информации. 
Работа с 
различными 
источниками 
информации. 
Выявление в 
тексте 
необходимой 
информации, 
представленной 
в различном 
виде. 

Обработка 
информации. 
Распределение 
по разделам 
проекта. 
Структурирован
ие информации. 
(Написание 
технического 
задания). 

Составление 
модели проекта: 
(компьютерно, 
технической, 
информационно
й, в различных 
формах:ПК 
программы, 
чертежи, 
изготовление 
продукта и.т.д.)  

Формулирован
ие выводов и 
заключений на 
основе фактов, 
имеющихся в 
тексте или 
полученных в 
исследование. 
Анализ, 
интерпретация 
и обобщение 
информации. 

Набор 
текста 
проекта в 
MSOFFICE
Word 
2003,2010, 
2013 

Составления 
выступления 
Подготовка 
презентации, 
буклетов, 
видеофильмо
в, слайд 
фильмов, 
баннеров 
и.т.п. к 
защите 
проекта.  

Выступлен
ие 

Временной 
период 
работы на 
данном этапе 

1-2 неделя 
ноября 

3 неделя 
ноября 

4 неделя ноября 5 неделя ноября 1 неделя декабря 2 неделя 
декабря 

2 неделя 
декабря 

3 неделя 
декабря 

4 неделя 
декабря 

Отметка о 
выполнении  
данного 
этапа проекта 
 
 

         

Выполнилиэтаппроекта-ставите «+» в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 
Не выполнили этап проекта- ставим «-», кратко записываем причинув графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 

Учитель________/ФИО___________________________________________________________________________________ 
 



Циклограмма работы над учебным проектом (январь) 

2014-2015 учебный год.  Предмет___________________ 
ФИО учителя____________________________________ 
ФИ обучающегося___________________ Класс_______ 

                                                                                                                                                          Тип проекта___________________________________ 
 I этап 

 
IIэтап IIIэтап IVэтап V этап VIэтап VII VIII этап 

Название 
этапа 

Организац
ионно-

установоч
ный 

 

Прогностич
еский 

Информационный Практический Теоретический 
 

Оформление 
проекта 

Подготовител
ьный 

Защита 
проекта 

Вид 
деятельности 

Определен
ие 
участнико
в проекта 

Выбор  и 
актуальност
ь темы 
проекта, 
постановка 
цели, задач, 
гипотезы,  
проекта. 
Составление 
плана 
работы над 
проектом. 

Поиск различной 
информации. 
Работа с 
различными 
источниками 
информации. 
Выявление в 
тексте 
необходимой 
информации, 
представленной в 
различном виде. 

Обработка 
информации. 
Распределение 
по разделам 
проекта. 
Структурирован
ие информации. 
(Написание 
технического 
задания). 

Составление  
модели проекта: 
(компьютерно, 
технической, 
информационно
й, в различных 
формах:ПК 
программы, 
чертежи, 
изготовление 
продукта и.т.д.)    

Формулирован
ие выводов и 
заключений на 
основе фактов, 
имеющихся в 
тексте или 
полученных в 
исследование. 
Анализ, 
интерпретация 
и обобщение 
информации. 

Набор 
текста 
проекта в 
MSOFFICE
Word 
2003,2010, 
2013 

Составления 
выступления  
Подготовка 
презентации, 
буклетов, 
видеофильмо
в, слайд 
фильмов, 
баннеров 
и.т.п. к 
защите 
проекта.  

Выступлен
ие 

Временной 
период 
работы на 
данном этапе 

1-2 неделя 
ноября 

3 неделя 
ноября 

4 -5неделя ноября 1неделя декабря 2-3 неделя 
декабря 

4 неделя 
декабря 

2 неделя 
января 

3 неделя 
января 

4 неделя  
января 

Отметка о 
выполнении  
данного 
этапа проекта 
 
 

         

Выполнили этап проекта- ставите «+» в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 
Не выполнили этап проекта- ставим «-», кратко записываем причину в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 

Учитель________/ФИО___________________________________________ 
 



Циклограмма работы над учебным проектом (февраль) 

2014-2015 учебный год.  Предмет___________________ 
ФИО учителя____________________________________ 
ФИ обучающегося___________________ Класс_______ 

                                                                                                                                                          Тип проекта___________________________________ 
 I этап 

 
IIэтап IIIэтап IVэтап V этап VIэтап VII VIII этап 

Название 
этапа 

Организац
ионно-

установоч
ный 

 

Прогностич
еский 

Информационный Практический Теоретический 
 

Оформление 
проекта 

Подготовител
ьный 

Защита 
проекта 

Вид 
деятельности 

Определен
ие 
участнико
в проекта 

Выбор  и 
актуальност
ь темы 
проекта, 
постановка 
цели, задач, 
гипотезы,  
проекта. 
Составление 
плана 
работы над 
проектом. 

Поиск различной 
информации. 
Работа с 
различными 
источниками 
информации. 
Выявление в 
тексте 
необходимой 
информации, 
представленной в 
различном виде. 

Обработка 
информации. 
Распределение 
по разделам 
проекта. 
Структурирован
ие информации. 
(Написание 
технического 
задания). 

Составление  
модели проекта: 
(компьютерно, 
технической, 
информационно
й, в различных 
формах:ПК 
программы, 
чертежи, 
изготовление 
продукта и.т.д.)    

Формулирован
ие выводов и 
заключений на 
основе фактов, 
имеющихся в 
тексте или 
полученных в 
исследование. 
Анализ, 
интерпретация 
и обобщение 
информации. 

Набор 
текста 
проекта в 
MSOFFICE
Word 
2003,2010, 
2013 

Составления 
выступления  
Подготовка 
презентации, 
буклетов, 
видеофильмо
в, слайд 
фильмов, 
баннеров 
и.т.п. к 
защите 
проекта.  

Выступлен
ие 

Временной 
период 
работы на 
данном этапе 

1-2 неделя 
ноября 

3 -4неделя 
ноября 

5неделя ноября 
1 неделя декабря 

2-3 неделя 
декабря 

4 неделя декабря 
2 неделя января 

3неделя  
января 

4 неделя 
января 
1неделя 
февраля 

2 неделя 
февраля 

3 неделя  
февраля 

Отметка о 
выполнении  
данного 
этапа проекта 
 
 

         

Выполнили этап проекта- ставите «+» в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 
 
Не выполнили этап проекта- ставим «-», кратко записываем причину в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 

 
Учитель________/ФИО___________________________________________ 



Циклограмма работы над учебным проектом (март) 

2014-2015 учебный год.  Предмет___________________ 
ФИО учителя____________________________________ 
ФИ обучающегося___________________ Класс_______ 

                                                                                                                                                          Тип проекта___________________________________ 
 I этап 

 
IIэтап IIIэтап IVэтап V этап VIэтап VII VIII этап 

Название 
этапа 

Организа
ционно-

установоч
ный 

 

Прогностич
еский 

Информационный Практический Теоретический 
 

Оформление 
проекта 

Подготовител
ьный 

Защита 
проекта 

Вид 
деятельности 

Определе
ние 
участнико
в проекта 

Выбор  и 
актуальност
ь темы 
проекта, 
постановка 
цели, задач, 
гипотезы,  
проекта. 
Составление 
плана 
работы над 
проектом. 

Поиск различной 
информации. 
Работа с 
различными 
источниками 
информации. 
Выявление в 
тексте 
необходимой 
информации, 
представленной в 
различном виде. 

Обработка 
информации. 
Распределение 
по разделам 
проекта. 
Структурирован
ие информации. 
(Написание 
технического 
задания). 

Составление  
модели проекта: 
(компьютерно, 
технической, 
информационно
й, в различных 
формах:ПК 
программы, 
чертежи, 
изготовление 
продукта и.т.д.)    

Формулирован
ие выводов и 
заключений на 
основе фактов, 
имеющихся в 
тексте или 
полученных в 
исследование. 
Анализ, 
интерпретация 
и обобщение 
информации. 

Набор 
текста 
проекта в 
MSOFFICE
Word 
2003,2010, 
2013 

Составления 
выступления  
Подготовка 
презентации, 
буклетов, 
видеофильмо
в, слайд 
фильмов, 
баннеров 
и.т.п. к 
защите 
проекта.  

Выступлен
ие 

Временной 
период 
работы на 
данном этапе 

1-2 
неделя 
ноября 

3 -4неделя 
ноября 

5 неделя ноября 
1,2 неделя декабря 

3,4 неделя 
декабря 

1, 2,3 неделя 
января 

4 неделя  
января 

1,2,3 неделя 
февраля 

4неделя 
февраля, 
1неделя марта 

2 неделя  
марта 

Отметка о 
выполнении  
данного этапа 
проекта 
 
 

         

Выполнили этап проекта- ставите «+» в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 
 
Не выполнили этап проекта- ставим «-», кратко записываем причину в графе «Отметка о выполнении  данного этапа проекта» 
Учитель________/_________________________________________________________________________________________________ФИО 



 


