
 

ПП ОО ЛЛ ООЖЖЕЕ НН ИИ ЕЕ   

оо  шшккооллььнноомм  ппррооееккттнноомм  ббююрроо 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона «Об образовании», ООП ООО  и 

ООП СОО, Устава школы. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы, структуру, цели и задачи 

Школьного проектного бюро (Бюро).  

1.3. Бюро – добровольное объединение школьников, которые стремятся совершенствовать 

свои знания в области разработки и внедрения инженерных, технологических, цифровых 

продуктов по направлениям Стратегии национальной технологической инициативы, 

возможно специалистов из числа родителей в целях развития организаторских,  

интеллектуальных, исследовательских способностей учащихся.  

1.4. Бюро создано на базе проектной студии «Уроки настоящего». 

1.5.  В Бюро входят учащиеся 7 – 11-х классов. 

1.6. Бюро имеет свое название, эмблему, страницу в ВК. 
 

2. Цели и задачи школьного проектного бюро 
 

2.1 Цель: Поиск заказчиков, создание и продвижение продуктов в рамках социального и 

коммерческого партнерства. 

2.2 Задачи бюро: 

2.2.1. Формирование  у школьников интереса к более глубокому изучению основ 

естественных и математических наук, информационных технологий и проектной работе. 

2.2.2.  Расширение кругозора учащихся в области технологий, в том числе, 

информационных. 

2.2.3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

2.2.4. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

2.2.5. Использование  информационно-коммуникативных технологий в  образовательной и 

исследовательской   деятельности учащихся. 
 

3. Структура школьного проектного бюро 
 

3.1  Руководство осуществляет Директор Школьного проектного бюро (заместитель 

директора по НМР), утвержденный приказом директора школы. 

3.2  Директор Бюро, руководител проектов и тьюторы образуют Совет – высший 

руководящий орган. Заседание Совета проводится не менее одного раза в четверть. 

Организация работы совета ШНО и решение текущих вопросов возлагается на 

руководителя НОУ.  

 

Добавлено примечание ([У1]):  



4. Организация работы школьного проектного бюро 

 

 
 

4.1 Главным в содержании работы Бюро является развитие познавательной активности и 

творческих способностей, учащихся в процессе проектной работы по выбранной теме. 

4.2. Каждая проектная работа должна соответствовать требованиям к оформлению и 

придерживаться плана. 

4.3. Занятия членов Бюро проводятся коллективно или индивидуально в зависимости от 

характера работы под руководством тьютора или руководителя. 
 

5. Содержание и формы работы 
 

5.1 Организация и проведение презентации проектных работ учащихся. 

5.2 Создание проектных групп для решения конкретных задач. 

5.3 Взаимодействие  с потенциальными заказчиками проекта. 

5.4 Взаимодействие с другими организациями в целях консультирования и экспертизы 

проектных работ.  

 

 

 


