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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО ГБОУ СОШ 

№ 2 г.Сызрани, Программы формирования УУД. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани (далее по тексту - 

школы) по организации работы над итоговым индивидуальным проектом (далее ИИП). 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения 

педагогов и учащихся. 

1.4. Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

1.5. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, педагог- 

организатор, педагог-психолог, социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного 

учреждения. 

1.6. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предложенная 

учеником, согласуется с педагогом. 

1.7. Проект может быть только индивидуальным. 

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 
 

2. Цели и задачи выполнения ИИП 

2.1. Для обучающихся: 

Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области. 

2.2. Для педагогов: 

Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей и 

логического мышления. 

2.3 Задачами выполнения проекта являются: 

2.3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать). 

2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять 

работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 

3. Права и ответственность участников процесса 

 

3.1. Участниками образовательного проектировочного процесса являются: 

- обучающийся – автор-разработчик проекта; 

- руководитель проекта; 

- классный руководитель. 

3.2. Права и ответственность обучающегося - автора - разработчика проекта 

3.2.1. Обучающийся имеет право: 

-на самостоятельный выбор темы проекта, свою собственную формулировку его названия, своё 

видение формата конечного продукта, на проявление творческой инициативы на любом из этапов 

выполнения проекта; 

- на самостоятельный выбор руководителя проекта; 

-на консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе выполнения 

индивидуального проекта; 

- на использование для выполнения индивидуального проекта ресурсов школы; 

-на пересмотр оценки выполненного проекта при наличии оснований, определённых настоящим 

Положением. 



3.2.2. Обучающийся должен: 

- выбрать тему индивидуального проекта; 

-оформить индивидуальный план разработки проекта и строго следовать намеченным срокам; 

- посещать консультации по индивидуальному проекту; 

-ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального проекта; 

- выполнить все намеченные этапы разработки проекта. 

3.3. Права и ответственность руководителя индивидуального проекта 

3.3.1.Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

- использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы. 

3.3.2. Руководитель индивидуального проекта должен: 

-совместно с обучающимся определить тему и разработать индивидуальный план работы проекту; 

-мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту; 

-оказывать консультации и помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования; 

-контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению индивидуального проекта; 

-выставлять обучающемуся отметки за выполнение каждого из намеченных этапов разработки 

проекта; 

- подготовить отзыв о проекте учащегося с рекомендуемой отметкой; 

-вести документацию по проекту, установленную Настоящим Положением. 

3.4. Права и ответственность классного руководителя 

3.4.1. Классный руководитель имеет право: 

- оказывать консультации и помощь учащимся по вопросам работы над индивидуальным проектом; 

- интересоваться у руководителя индивидуального проекта о ходе выполнения учащимися плана 

работы по выполнению индивидуального проекта. 

3.4.2. Классный руководитель должен: 

- осуществлять контроль за охватом учащихся проектной деятельностью; 

-мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту; 

- информировать родителей (законных представителей) о ходе выполнения учащимся 

индивидуального проекта; 

-вести документацию по проекту, установленную Настоящим Положением. 

 

4. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 

4.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный (Приложение № 3). 

4.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. Темы проектов 

утверждаются методическим советом школы не позднее октября месяца. 

4.3. Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, 

сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта 

4.5. Защита проходит в апреле месяце. 

4.6. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

4.7. Контроль охвата учащихся проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

 

5. Возможные типы проектов и формы их представления 

 

5.1. Тип проекта 

-Информационно-поисковый или исследовательский, целью которого является сбор информации, 

исследование какой-либо проблемы. 

-Практико-ориентированный, продукционный, имеющий на выходе конкретный продукт. Проект 

направлен на решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи. 

-Творческий, направленный на создание какого-то творческого продукта. 

-Социальный проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 

населения. 



5.2. Форма представления проекта 

-письменная работа (аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад); 

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации; 

-материальный объект, макет, буклет, иное конструкторское изделие; 

-отчетные материалы по проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

 

6. Требования к оформлению ИИП 

 

6.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

2) подготовленный учащимся портфолио проекта (объёмом не более десяти печатных страниц). 

Описание проекта должно быть построено по определенной структуре, основными элементами 

которой в порядке их расположения являются: 

титульный лист (приложение № 1); 

оглавление; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список литературы; 

приложения. 

 

В оглавлении приводятся пункты проекта с указанием страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется гипотеза, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается 

выбранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключается значимость и (или) 

прикладная ценность полученных результатов. 

В основной части проекта приводится характеристика источников для написания работы и 

краткий обзор имеющейся по данной теме литературы, подробно приводится методика и техника 

исследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные 

результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью ее 

раскрывать. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

избранного материала, заключение о подтверждении / неподтверждении изначально выдвинутой 

гипотезы. Должны быть подчеркнуты самостоятельность выводов, новизна, теоретическое и (или) 

практическое (прикладное) значение полученных результатов. При оценке экспертами работ 

учитывается и грамотность текста. 

После заключения приводится список использованных источников (список литературы). В 

тексте должны быть ссылки на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы) (образец оформления ссылок - Приложение № 2). 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если они помогут 

лучшему пониманию полученных результатов. Каждое приложение размещается под номерами, на 

которые делаются ссылки в тексте проектной работы. 

3) отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

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

в) исполнительской дисциплины. 

Может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 



4) Карту наблюдения за ходом выполнения индивидуального итогового проекта с указанием 

рекомендуемой оценки (Приложение № 4) 

5) Мультимедийная презентация (не более 10 слайдов). 

6) анкета учащегося «Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» (Приложение № 5) 

6.2. Текст проекта набирается на компьютере в редакторе WORD. Кегль шрифта основного текста 12 

пунктов, ненаклонный, межстрочный интервал 1,5. Для заголовков разрешается использовать шрифт 

14 пунктов, полужирный. Гарнитура шрифта – семейства Times. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, заключение, список литературы, каждое приложение) 

начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем проекта – до 10 страниц (без приложений). 

6.3. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм речевой и 

орфографической грамотности. 

6.4. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

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

ссылок на источник проект к защите не допускается. 

7. Требования к защите проекта 

7.1. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

7.2. Защита проекта производится в сроки, установленные педагогическим советом школы. 

7.3.Защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конференции. 

7.4. В состав экспертного совета входят руководители проектных работ, администрация и педагоги 

школы. Количество членов экспертного совета не должно быть менее 3-х и более 7 человек. Состав 

экспертного совета утверждается директором школы. 

7.5. Процедура защиты состоит в 6-7 минутном публичном выступлении учащегося. Защита 

проводится с демонстрацией фрагментов проекта или презентации. Количество слайдов в презентации 

– не более 10. 

7.6.После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии (если таковые 

возникли). Регламент вопросов - 2 минуты. 

7.7.Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося должно содержать: 

-обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности, 

-цели и задачи проекта и степень их выполнения, 

-обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы, 

-описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности; 

также учитывается: 

-правильность речи, артистичность, 

-умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, вести дискуссию, 

-оформление портфолио проекта. 

7.8.Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта должны быть 

заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты. 

7.9. Руководитель проекта представляет отзыв о проекте учащегося. Отзыв руководителя должен 

содержать краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта и рекомендуемую 

оценку, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

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

в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Руководитель проекта представляет Карту наблюдения за ходом выполнения индивидуального 

итогового проекта с указанием рекомендуемой оценки (Приложение № 4) 



8. Критерии оценки проектной работы 

 

8.1. Критерии оценки проекта (для экспертной комиссии) 

 
№ Критерии 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

1 Глубина 

выполнения работы 

(мах – 5 баллов) 

- кол-во изученных материалов по теме исследования (не менее трех), 

- умение оперировать понятийным аппаратом, содержащимся в работе 

- наличие в работе четко формулированной проблемы, гипотезы 

- обозначена актуальность темы проекта, приведены основания 
- наличие в работе методов: классификация, сравнение, анализ, обобщение и т.д. 

2 Практическая 

направленность 

работы 
(мах – 5 баллов) 

- наличие в работе наблюдений за изучаемым объектом, 

- наличие и грамотное описание проводимых опытов, сравнений 

- применение анкетирования, социологического опроса, 

- изготовление макетов и др. демонстрационных материалов, 
- практическая значимость работы 

3 Оригинальность и 

ценность 

познавательного 

материала проекта 

(мах – 4 балла) 

- оригинальность выбранной темы проекта, 

- познавательная ценность собранного материала, 

- оригинальность выбора путей решения поставленной проблемы, 

- оригинальность доказательства выдвинутой гипотезы 

Сформированность предметных знаний и способов действий 

4 Знание предмета 

(мах – 3 балла) 

- тема раскрыта исчерпывающе, наличие в работе собственных выводов 

- продемонстрированы знания, выходящие за рамки школьной программы 

- представлена презентация, подача материала логична, презентация и доклад 

согласованы 
Сформированность регулятивных действий 

5 Качество 

оформления работы 

(мах – 4 балла) 

- наличие в работе всех структурных частей в соответствии с требованиями 

оформления паспорта проекта 

- наличие списка использованной литературы, интернет-источников, 

- грамотное оформление работы, отсутствие орфографических ошибок 
- наличие приложений. 

6 Качество доклада 

(мах – 3 балла) 

- умение выдержать регламент выступления (7 минут), 

- умение излагать, а не читать доклад, 

- цель сформулирована, обоснована, определены задачи (план) по ее достижению 
- тема и содержание проекта раскрыты, дан обзор работы по достижению целей 

Сформированность коммуникативных действий 

7 Качество ответа на 

вопросы и 

дискуссии 

(мах – 3 балла) 

- содержание выступления дает представление о проекте 

- богатый словарный запас, 

- уверенно ведет дискуссию, защищает свою точку зрения 

 

Максимальный первичный балл составляет 27 баллов 

Достижение базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» при получении 10-13 

первичных баллов, а достижения повышенных уровней соответствуют получению 14-20 баллов 

(отметка «хорошо) и 21-27 баллов (отметка «отлично»). 

 

8.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и паспорта 

проекта, отзыва, презентации) по каждому из четырёх критериев. 

Содержательное описание каждого критерия для руководителя проектной работы: 



Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность и 

инициативность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

 

В процессе работы над проектом 

учащийся продемонстрировал 

неустойчивую  динамику 

отношения к выполняемой работе, 

консультирование и решение 

вопросов, связанных с работой над 

проектом практически всегда 

являлось инициативой 

руководителя 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

В процессе работы над проектом 

учащийся продемонстрировал 

устойчивую динамику отношения к 

выполняемой  работе, 

консультирование и решение 

вопросов, связанных с работой над 

проектом практически всегда являлось 

инициативой учащегося 

Сформированность Продемонстрировано понимание Продемонстрировано в ходе работы 

предметных знаний содержания выполненной работы. над проектом свободное владение 

и способов В работе и в ответах на вопросы предметом проектной деятельности. 

действий по содержанию работы Грубые ошибки отсутствовали, 
 отсутствовали грубые ошибки. неточности имели место быть, либо 
 Учащийся имеет навыки создания отсутствовали. 
 презентации Учащийся обладает устойчивыми 
  умениями создания презентации 

Сформированность Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 

регулятивных определения темы и планирования последовательно реализована, 

действий работы. Работа доведена до конца, своевременно пройдены все 
 некоторые этапы выполнялись при необходимые этапы обсуждения и 
 поддержке руководителя. При представления. Контроль и коррекция 
 этом проявляются отдельные осуществлялись самостоятельно 
 элементы самооценки и  

 самоконтроля обучающегося  

Сформированность Выступление учащегося дает Выступление учащегося дает 

коммуникативных представление о проекте, представление о проекте, наблюдается 

действий присутствует культура речи, правильность речи, четкость речи, 
 немотивированные отступления от точность устной и письменной речи, 
 заявленной темы в ходе немотивированные отступления от 
 выступления отсутствуют. заявленной темы в ходе выступления 
 Учащийся отвечает на отсутствуют. 
 поставленные вопросы, но не до Учащийся уверенно отвечает на 
 конца обосновывает свою точку поставленные вопросы, доказательно и 
 зрения развернуто обосновывает свою точку 
  зрения 

8.3. Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена по каждому из 3 критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных результатов, а сформированность предметных результатов может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

ни один из обязательных элементов индивидуального итогового проекта не даёт оснований для иного 

решения. 



8.4. Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию; 

продемонстрированы все элементы проекта; 

даны ответы на вопросы. 
 

Описательные критерии для руководителей проекта (с целью уточнения уровней сформированности 

навыков проектной деятельности): 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Авторы проектов / исследований: 

• владеют навыками по определению темы 

проекта, цели и задач, формулированию 

гипотезы и планированию работы над 

проектом; 

• имеют выработанные представления о 

композиции и структуре проектной работы, 

о виде продукта проектной работы; 

• обладают умениями применять 

теоретические  методы,  элементы 

экспериментального исследования; 

• умеют правильно описывать источники 

информации и составлять тезисы к работе; 

• имеют навыки по написанию доклада для 

защиты проекта и созданию презентации; 

• степень включенности учащегося в проект 

не превышает 50%. 

Авторы проектов / исследований: 

• уверенно владеют умениями и навыками, 

соответствующими базовому уровню; 

• создают проекты с обязательным применением 

методов экспериментального исследования и 

последующей апробацией его результатов; 

• имеют выработанные представления о 

составлении паспорта исследовательской части 

работы; 

• обладают устойчивыми умениями создания 

презентации проектной работы в формате «Power 

Point» и составления защитной речи, а также 

умениями вести дискуссию по теме своей работы; 

• степень    самостоятельности     учащегося     при 
реализации задач проекта составляет примерно 70 

%. 

 

 

9.3. Условия принятия решения по проекту 

 

9.1. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и оценки, 

полученной при защите проектной работы на школьной научно-практической конференции учащихся. 

Результаты оформляются протоколом заседания экспертной комиссии школьной научно- 

практической конференции (приложение № 6). 



Приложение № 1 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 

города Сызрани городского округа Сызрань Самаркой области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(название работы) 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил: 

 

Иванов Сергей_ 
Ф.и. уч-ся 

 

Класс: 9-А 
 

Руководитель: Иванова Вера Ивановна, 

учитель математики 
Ф.и.о., должность 

г.Сызрань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 
 

Образец оформления ссылок на источник информации (литературу, интернет-источники) 

 

 
Текст из проектной работы: 

 

 
В настоящее время в России уже имеется определенный опыт по проектированию и строительству 

биоэнергетических комплексов для животноводческих ферм, птицефабрик, станций биологической 

очистки сточных вод. Разработаны проекты и изготовлены образцы автономных мини ТЭЦ, 

работающих на биогазе.[3]. 

 

 
Длительность компостирования в таких системах зависит от ряда условий: климатических, вида 

перерабатываемых материалов, степени измельчения и продолжительности хранения компостной 

массы, влажности, условий аэрации [7]. 
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Приложение № 3 

Этапы и примерные сроки работы над итоговым индивидуальным проектом 

 
№  Этап/ срок Цели и задачи Содержание деятельности руководителя Содержание деятельности уч-ся Представление 

результата 

1. 

 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Организация 

 

(сентябрь- 

октябрь) 

Цель – подготовка уч-ся к 

проектной деятельности 

 

Задачи: 

- определение проблемы, 

темы и целей проекта в 

ходе совместной 

деятельности руководителя 

и учащегося 

Определение возможных тем и предложение их 

учащимся («Ярмарка проектов») 

Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 

Консультирование (помощь) по определению 

темы, гипотезы, проблемы, цели и задач 

индивидуального итогового проекта, 

корректировка при необходимости 

формулировок учащихся 

Выбор направленности проекта и 

руководителя проекта. 

Принимает решение по определению 

темы проекта. Формулирует 

проблему, выдвигает гипотезу, 

определяет цель и задачи 

индивидуального итогового проекта, 

обсуждает их с учителем. 

Приказ 

Список 

предварительных 

тем проектов 

2. Планирование 

(Октябрь- 

ноябрь) 

Цель – пооперационная 

разработка проекта 

 

Задачи: 

- определение источников 

информации, способов 

сбора, анализа 

информации, вида 

продуктов и возможных 

форм презентации 

Направляет процесс поиска информации 

учащимися, помогает определить круг 

источников информации, спланировать 

деятельность по решению задач проекта. 

Консультирование по теме: 

«Определение источников информации, 

способов сбора и анализа»; 

«Определение формы конечного продукта 

проекта и способа представления результата» 

Организует процесс контроля выполнения плана 

работы над проектом. 

Планирует работу над проектом с 

учителем. 

Формулировка определение 

источников информации, способов 

сбора и анализа, определение формы 

конечного продукта проекта и 

способа представления результата. 

План работы над 

проектом 

Списки групп, 

назначение 

руководителей 
Приказ директора 

3. 

 
О

сн
о

в
н

о
й

 э
та

п
 

Работа над 

проектом 

(Ноябрь-март) 

Цель – разработка проекта 

 

Задачи: 

- самостоятельная работа 

учащихся над задачами 

проекта, 

- промежуточные 

обсуждения полученных 

данных на консультациях 

- анализ, синтез данных 

Консультирование по теме: 

«решение промежуточных задач; 

Подбор инструментария и его применение; 

Подготовка конечного продукта» 

Наблюдает, советует, следит за соблюдением 

временных рамок этапов деятельности. 

Консультирует по вопросам подготовки 

презентации и оформления портфолио проекта. 

Создает чувство успеха, подчеркивает 

социальную и личностную важность 

достигнутого. 

осуществляет сбор информации, 

решает промежуточные задачи. 

Выполняет запланированные 

действия над проектом 

самостоятельно, в комбинированном 

режиме с учителем. 

Подбор инструментария и его 

применение. Обсуждение 

промежуточных результатов с 

учителем. 

Подготовка конечного продукта. 

Подготовка презентации. 

Выступление 

руководителей 

индивидуальных 

итоговых проектов 

обучающихся на 

педагогическом 

совете 

Протокол ПС 

4. Коррекция, 

оценка 

Цель – подготовка проекта 

к презентации (защите) 

Консультирование «Формулировка выводов» 

Оценивает умения, усилия учащихся, оказывает 

Представление предварительного 

результата проекта. При 

Промежуточная 

защита 



  результата 

(март) 
 

Задачи: 

- обсуждение полученных 

данных на консультациях 

- корректировка текста 

выступления, презентации 

помощь в преодолении недоработок проекта. 

Консультирует по вопросам подготовки 

презентации и оформления портфолио. 

Подготавливает отзыв 

необходимости корректируют 

выполненную работу, выясняют 

причины «неудачных 

мест. 

Продолжают оформлять портфолио. 

(в классе) 

5. 

 
З

ащ
и

та
 

Рефлексия. 

Защита 

индивидуально 

го итогового 

проекта на 

школьной 

конференции. 

(апрель) 

Цель – оценка результатов 

и процесса проектной 

деятельности 

 

Задачи: 
- презентация проекта, 

- обсуждение результатов 

проекта, 

- самоанализ проектной 

деятельности 

Экспертиза проекта. 

 
 

Выводы и предложения на 

семинаре «Выявление находок, проблем и 

поиск направлений развития». 

Защита проектов на школьной 

научно-практической конференции. 

 

Рефлексия. 

Определение 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

планируемых 

результатов 



Приложение № 4 

 
Карта наблюдения за ходом выполнения индивидуального итогового проекта 

 

Ф.И.О. учащегося    

Класс   

Руководитель проекта     
 

№ Содержание 

консультации 

Дата Отметка за выполнение 

содержания этапа 

Подпись 

руководителя 

Подпись 

уч-ся 

1. Определение темы  Тема проекта определена помощью 

руководителя – 0 баллов 
Тема проекта определена 

самостоятельно, с опорой на помощь 

руководителя- 1балл 

   

2. Составление плана 

работы над проектом 

 Выстраивает алгоритм деятельности при 

помощи руководителя – 0 баллов 

Выстраивает алгоритм деятельности 

самостоятельно или с опорой на 
руководителя - 1 балл 

   

3. Формулировка 

проблемы, 

выдвижение 
основной гипотезы 

 Формулирует проблему с помощью 

руководителя – 0 баллов 

Формулирует проблему с опорой на 

помощь руководителя – 1 балл 

   

4. Определение цели и 

задач 

 Познавательную цель и задачи 

формулирует с опорой на помощь 

руководителя – 0 баллов 

Самостоятельно формулирует 

познавательную цель и задачи – 1 балл 

   

5. Определение 

источников 

необходимой 

информации, 

необходимой 
литературы 

 Определение источников информации, 

литературы только при непосредственной 

помощи руководителя – 0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на 

руководителя выбирает источники 

информации, литературы – 1 балл 

   

6. Сбор необходимой 

информации, работа 

с источниками 

 Поиск информации с использованием 

различных источников, работа с текстом 

при непосредственной помощи 

руководителя – 0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на 

руководителя осуществляет поиск 

информации с использованием 

различных источников, работает с 
текстом – 1 балл 

   

7. Поэтапное 

выполнение задач 

проекта (анализ, 

обработка, 

обобщение, 

проведение опытов, 

сравнений, 

сравнение с 

выдвинутой 
гипотезой) 

 Оценивает и принимает решения, 

определяющие дальнейшую деятельность 

только при помощи руководителя- 0 

баллов 

 

Оценивает и принимает решения, 

определяющие дальнейшую деятельность 

самостоятельно или с опорой на 

руководителя – 1 балл 

   

8. Создание тезисов по 

каждому разделу 

проекта и их 

доказательств 

 Работает над созданием тезисов, 

приведением  доказательств 

непосредственно при  помощи 

руководителя – 0 баллов 
Самостоятельно   или    с     опорой    на 

руководителя создает тезисы, приводит 

доказательства - 1 балл 

   

9. Создание целостного 

текста проекта 

 Создает целостный текст проекта, 

проводит  корректировку  своей 

   



 (оформление 

конечного 

результата, 

продукта) и его 

редактирование 

 деятельности с помощью руководителя – 

0 баллов 

Создает целостный текст проекта, 

проводит корректировку своей 

деятельности самостоятельно или с 
опорой на руководителя – 1 балл 

   

10. Формулировка 

выводов и 

обобщений 

 Выводы формулирует с опорой на 

помощь руководителя – 0 баллов 

Самостоятельно формулирует выводы – 1 
балл 

   

11. Подготовка к защите 

проекта. 

Оформление 

портфолио проекта 

 Оформляет учебный проект в 

соответствии с требованиями с помощью 

руководителя – 0 баллов 

Оформляет учебный проект в 

соответствии с требованиями 

самостоятельно или с опорой на 
руководителя – 1 балл 

   

12. Подготовка 

компьютерной 

презентации проекта 

 Выполнение компьютерной презентации 

с помощью руководителя – 0 баллов 

Самостоятельное или с опорой на 

руководителя выполнение компьютерной 
презентации – 1 балл 

   

13. Тренировочное 

выступление с 

презентацией 

 Представляет учебный проект в форме 

устной презентации с использованием 

объектов наглядности с помощью 

руководителя. Испытывает трудности 

при представлении проекта, в выражении 

мыслей, не умеет аргументировано без 

помощи руководителя отвечать на 

вопросы – 0 баллов 

Самостоятельно представляет учебный 

проект в форме устной презентации с 

использованием объектов наглядности. 

Владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Самостоятельно или с опорой на 

руководителя умеет аргументировано 
отвечать на вопросы – 1балл 

   

 

Общий балл    
 

Рекомендуемая оценка:    
 

Повышенный уровень – 10 – 14 баллов- «5» 

– 7 – 9 баллов- «4» 

Базовый уровень – 5-6 баллов – «3» 

 

 

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за учащимся: 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

АНКЕТА 

«Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» 

 

В данной анкете выделите знаком + те ответы на вопрос, которые характерны для вас после 

выполнения проекта 

 

Планировать свою деятельность, 

распределять время. 

 

Организовывать рабочее пространство  

Доделывать всё до конца  

Добывать информацию и отбирать 

необходимую для работы 

 

Выделять главное, существенное  

Правильно оформлять проект  

Достигать поставленной цели, несмотря на 

ошибки и разочарования 

 

Прислушиваться к разным мнениям  

Доказывать свою точку зрения  

Создавать презентацию с различными 

эффектами (анимация, рисунки, 

видеоматериалы, интервью) 

 

Другое (напиши, что именно)  

 
 

Ф.И. учащегося    



Протокол заседания экспертной комиссии школьной научно-практической конференции 
 

Группа №    

дата 
 

 
 

№ 

 

 
 

Ф.И. уч-ся 

 

 
 

Класс 

 

 
Ф.И.О. 

руководителя 

Критерии оценки проекта  

 
Кол-во 

баллов 

 

 
Оценка 

защиты 

 
 

Оценка 

руководи 

теля 

 

 
Итоговая 

оценка 

 

 
 

Уровень 

Глубина 

выполнения 

работы 

Практическа 

я 

направленно 

сть работы 

Оригиналь 

ность и 

ценность 

познавате 

льного 

материала 

проекта 

Знание 

предмета 

Качество 

оформления 

работы 

Качество 

презентации 

и доклада 

Качество 

ответа на 

вопросы и 

дискуссии 

                

                

                

                

                

                

                

 

Члены экспертной комиссии:    
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