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2.1. Демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и /или видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

2.2. Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

  Основными задачами являются: 

2.3. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы).  

2.4. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать).  

2.5.. Развитие умения анализировать и критически мыслить.  

2.6. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе 

над проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать 

информацию, иметь понятие о библиографии).  

2.7. Формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся 

должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы).  

3. Организация проектной деятельности 

3.1. Проектная деятельность является обязательной частью учебной 

деятельности учащихся, обучающихся по ФГОС ООО.  

3.2.Запуск проекта осуществляется в сентябре текущего учебного года.   
3.3.Выбор тем проектов осуществляется в течение 1 четверти.  
3.4.Для организации проектной деятельности каждый учитель-предметник 

определяет тематику проектов по своему предмету, которые предварительно 

рассматриваются на заседаниях  методических  объединений.  

3.5.Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. Темы 

проектов  учащихся утверждаются не позднее ноября  месяца.  

 3.6.Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в 

проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта 

учащимся.  

3.7.Руководителем проекта является учитель, координирующий проект. План 

реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта. 
3.8.Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и 
средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа 
действий.   
3.9.Продукт индивидуального образовательного проекта учащиеся 
предъявляют по окончании каждого года обучения.   
3.10. Защита индивидуального проекта проходит в конце учебного года 
(апрель) на итоговом образовательном событии - Фестивале презентаций 
проектов. Лучшие проекты рекомендуются для участия в школьной 
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конференции учащихся.   
3.11.Фестиваль презентаций проектов – это итоговое образовательное 
событие, на которое приглашаются обучающиеся, педагоги, администрация 
учреждения, родители, представители общественности города.   
3.12.Фестиваль презентаций проектов проходит в два этапа.   
3.13.На первом этапе проводится «Неделя проектов», на котором учащиеся 
защищают свои проекты на уровне класса и учащиеся с лучшими работами 
делегируются на второй этап.   
3.14.На втором общешкольном этапе обучающиеся представляют лучшие 
проекты, разработанные и реализованные в течение года по секциям на  
школьной конференции учащихся. 
.  

4. Требования к результатам индивидуального проекта  
4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать:   
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления;   
- способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;   
- сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий 
при решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;   
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов, использования правильной 
терминологии, аналитической и оценочной деятельности.   
4.2. Итоговый продукт индивидуального проекта может быть представлен в 

форме:  

- презентация PowerPoint;  

- стендовый доклад;  

- видеоролик или видеофильм;  

- виртуальная экскурсия;  

- Web-сайт;  

- газета, журнал (статья); 

- устный журнал;  

- социальный плакат;  

- научно-исследовательская работа;  

- папка с информационными материалами;  

- анализ данных социологического опроса;  

- коллекция;  

- сценарий мероприятия;  

- буклет;  

- радиолинейка;  
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- другое.   
4.3. Важным результатом индивидуального проекта является его паспорт, 
содержащий следующие разделы:   

- тема индивидуального проекта;  

- тип проекта;  

- направление, в рамках которого проводится работа по проекту;  

- учебные дисциплины, близкие к теме проекта;  

- возраст учащихся (класс), на который рассчитан проект;  

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, ОУ);  

- сведения о педагоге-тьюторе (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы);  

- проблема (проблемный вопрос);  

- цель;  

- задачи (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах);  
- аннотация (актуальность, значимость, краткое содержание)   
- форма презентации проекта;  

- итоговый продукт.  

4.4. Презентация индивидуального проекта может быть проходить в форме:  

- мультимедийная презентация;  

- защита научно-исследовательской работы;  

- доклад;   
- стендовая презентация;  

- слайд-шоу;  

- спектакль;  

- реклама (антиреклама);  

- радиопередача на школьном радио;  

- демонстрация электронных пособий, газеты;  

- виртуальная экскурсия;  

- концерт;  

5. Требования к оформлению индивидуального проекта  
5.1. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом 

не более одной машинописной страницы с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, 

для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта. 

5.2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины.  
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6. Требования к защите проекта  
 6.1. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией  представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя 

 

7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  
7.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из  критериев по 

характеристикам: 

КРИТЕРИИ оценивания проектов учащихся по классам 

Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла).
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Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2. Самостоятельность в постановке проблемы и 

определении путей ее решения 

(максимум 3 балла). 

 

Проблема и пути ее решения самостоятельно не выявлены 0 

Проблема поставлена с помощью руководителя, самостоятельно 

определен 

один из возможных путей решения проблемы 

1 

Проблема поставлена с незначительной помощью руководителя, 

самостоятельно определены не менее двух возможных путей решения 

проблемы; продемонстрирована способность приобретать новые 

знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

2 

Проблема и пути ее решения выявлены самостоятельно; 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

3 

Критерий 3. Планирование путей достижения целей проекта 

(максимум 3 балла). 

 

План достижения цели отсутствует 0 

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели 

3 

Критерий 4 . Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета 

(максимум 4 бала). 

7-9 классы (максимум 3 балла). 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта, автор продемонстрировал знания, выходящие 

за рамки школьной программы 

3 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

4/3 

Критерий 5. Разнообразие источников информации, целесообразность 

их использования 

(максимум 7 баллов, баллы суммируются), 7-9 классы (максимум 6 

баллов, баллы суммируются). 

 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Использованы интернет-источники без переработки автором  

Интернет-источники переработаны автором 

1 

2 
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Оформление ссылки на источники соответствует требованиям 1/2 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе (максимум 3 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 9 баллов, баллы суммируются). 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствует значительная часть 

структурных элементов 

1 

В письменной части работы отсутствует незначительная часть 

структурных элементов 

2 

В письменной части присутствуют все структурные элементы 3 

В письменной части присутствуют все структурные элементы, между 

которыми прослеживаются логические связи 

4 

Работа содержит уместные схемы, рисунки, выполненные автором: 

• в выполнении схем, рисунков отмечается небрежность; 

• схемы, рисунки выполнены аккуратно 

 

1 

2 

Подписи к схемам, рисункам оформлены правильно 1 

Имеется приложение (фотоотчет о процессе выполнения проекта): 

Запечатлен один из этапов выполнения проекта; 

Запечатлены все этапы выполнения проекта. 

 

1 

2 

Критерий 8. Качество проведенной презентации (максимум 11 баллов, 

баллы 

суммируются). 

 

Презентация не проведена 0 

Внешний вид обучающегося соответствует требованиям проведения 

презентации 

1 

Характеристики выступления: 

• чтение с листа; 

• автор часто обращается к записям; 

• автор свободно излагает сообщение, обращается к записям 

изредка 

 

1 

2 

3 

Речь  

Последовательность и логичность изложения: 

• последовательность и логичность нарушаются; 

• изложение последовательно и логично 

 

1 

2 

Отсутствие в речи слов, затрудняющих восприятие 1 

Дикция (отчетливое произношение) 1 

Ответы на вопросы: 

• неразвернутый неаргументированный ответ; 

• развернутый аргументированный ответ 

 

1 

2 
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7.2.При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

7.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

Выступление уложилось в рамки регламента 1 

Критерий 9. Качество презентации (максимум 7 баллов, баллы 

суммируются). 

 

Презентация отсутствует 0 

Содержание презентации: 

• повторяет текст выступления; 

• дополняет тему выступления 

 

1 

2 

Информационное наполнение слайдов: 

• перегружено; 

• информационная перегруженность отсутствует 

 

1 

2 

Объем текста на слайдах удобен для восприятия 1 

Цветовое решение не мешает восприятию информации 1 

Эффекты анимации уместны 1 

Критерий 10. Качество проектного продукта (максимум 7 баллов, 

баллы суммируются). 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(соответствие заявленным целям, эстетика, удобство использования) 

1 

Проектный продукт соответствует заявленным целям: 

• по одному показателю; 

• двум показателям; 

• трем показателям 

 

2 

3 

4 

Продукт имеет практическую значимость 1 

Продукт имеет практическую значимость, может быть использован 

неоднократно 

2 

Продукт имеет высокую практическую значимость, может быть 

использован неоднократно, в разных сферах применения 

3 

Критерий 11. Анализ хода работы, выводы и перспективы (максимум 

3 балла) 7-9 классы 

 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 12. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта (максимум – 3 балла). 7-9 классы – повышенный 

уровень 

 

Заявленная в проекте цель не достигнута 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует 

теме и цели проекта 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 

но являются недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3 



9 

 

7.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 

7.5. Критерии  оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самосто- Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 
ятельное способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить 

приобре- опорой на помощь руководителя проблему и находить пути еѐ 

тение ставить проблему и находить пути еѐ решения; продемонстрировано 

знаний и решения; продемонстрирована свободное владение логическими 

решение способность приобретать новые операциями, навыками критического 

проблем знания и/или осваивать новые мышления, умение самостоятельно 
 способы действий, достигать более мыслить; продемонстрирована 
 глубокого понимания изученного способность на этой основе 

  приобретать новые знания и/или 

  осваивать новые способы действий, 

  достигать более глубокого 

  понимания проблемы 

Знание Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 
предмета содержания выполненной работы. В владение предметом проектной 

 работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют 
 содержанию работы отсутствуют  

 грубые ошибки  

Регуля- Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 
тивные определения темы и планирования последовательно реализована, 

действия работы. своевременно пройдены все 
 Работа доведена до конца и необходимые этапы обсуждения и 
 представлена комиссии; представления. 

 некоторые этапы выполнялись под Контроль и коррекция 

 контролем и при поддержке осуществлялись самостоятельно 

 руководителя. При этом проявляются  

 отдельные элементы самооценки и  

 самоконтроля обучающегося  
   

Комму- Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 

никация оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо 
 пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли 
 подготовки простой презентации. выражены ясно, логично, 

 Автор отвечает на вопросы последовательно, аргументированно. 

  Работа/сообщение вызывает интерес. 

  Автор свободно отвечает на вопросы 

    
7.6. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 
принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 
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(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий); 
2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на базовом уровне;   
3) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 
решения.   

7.7.Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 
принимается при условии, что:   

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 
завершенный продукт,   

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы.  

Максимально возможное количество баллов: 

100% успешности работы, различно для каждых параллелей: 

для 5-7 классов – 100% - 57 баллов; 

для 7-8 классов – 100% - 56 баллов, 

для 9 классов – 100% - 61 балл. 

Таблица перевода процентов в отметки: 

 

1-46% 47-74% 75-95% 96-100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

7.8. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 
8. Функциональные обязанности руководителя проекта 
обучающегося 

 
8.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка 
темы, идеи и разработка сценария проекта исходя из определенных 
техническим заданием возможностей будущей программы, 
электронного ресурса. 
8.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение 
конечного вида продукта, его назначения.  
8.3. Детализация отобранного содержания, структурирование материала 
проекта, определение примерного объема проекта.  
8.4. Координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного 

контроля за ходом и сроками производимых работ. 

8.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных 

недостатков, оказание помощи обучающемуся  в подготовке к презентации 

проектов. 


	page7
	page13
	page15

