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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 (с изменениями и 

дополнениями в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1645 от 29.12.2014, № 1578 от 31.12.2015); 

- Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Реализация внеурочной деятельности в 

форме проектной деятельности». 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность МБОУ 

«СОШ №26» (далее Школа) по организации работы над индивидуальным 

проектом в целях реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

1.3. Индивидуальный проект (далее ИП) представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 



целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

1.4. ИП выполняется обучающимся в течение одного или нескольких 

учебных лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

 

2. Цель и задачи итогового индивидуального проекта. 

 

2.1. Цель для обучающихся: продемонстрировать достижения 

обучающихся в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и(или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

2.2.  Для педагогов: создание условий для формирования УУД 

учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления.  

2.3. Задачи:  

2.3.1. Обучение планированию (обучающийся 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. Требования к организации работы над индивидуальным проектом. 

 

3.1. Общее руководство проектной деятельностью на уровне Школы 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Кураторами проектной деятельности обучающихся Школы 

являются учителя, реализующие образовательную программу. 

3.3. Основными функциями куратора проекта являются: 

- определение темы и составление плана работы по ИП совместно с 

обучающимся; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения всех этапов ИП; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе и анализе необходимой 

информации, оформлении результата и подготовки к защите; 

- контроль хода выполнения проекта; 



- мотивирование обучающегося на качественное выполнение работ по 

ИП. 

3.4. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в 

которой будет проходить работа над индивидуальным итоговым проектом. 

3.5. Обучающиеся вместе с куратором выбирают тему, определяют 

результат (продукт) работы и ее жанровые особенности, планируют 

деятельность. 

3.6. Сроки защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются 

приказом директора Школы. 

3.7. Основными формами представления результатов проектной 

деятельности (продукт деятельности) являются: 

- макеты, модели, схемы, план-карты; 
- альбомы, буклеты, брошюры; 
- печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, тематические вечера, концерты; 
- программное обеспечение. 

 

4. Требования к содержанию и направленности ИП. 

 

4.1. Индивидуальный итоговый проект может быть по содержанию: 

  монопредметный - относящийся к определённым областям знаний; 

  метапредметный - относящийся к определённой области 

деятельности. 

 4.2.  Виды проектов: 

Информационные проекты  
Назначение: проект, целью которого является сбор, анализ и представление 

информации по какой-либо актуальной предметной / межпредметной или 

предпрофессиональной тематике. 

Проектные продукты: дайджесты, публикации, электронные и бумажные 

справочники, электронные страницы на сайте образовательной организации, 

экскурсии (в том числе интерактивные). 

Игровые проекты  
Назначение: направлены на создание, конструирование или модернизацию 

игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе 

предметного содержания. 

Проектные продукты: настольная или электронная игра, программное 

обеспечение, компьютерная анимация, конструкторы. 

Ролевые проекты 

Назначение: реконструкция или проживание определённых ситуаций, 

имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими новыми ситуациями. 

Проектные продукты: модель системы школьного самоуправления, 

сценарий сюжетно-ролевой игры. 

Прикладные проекты 



Назначение: проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, 

направленный на решение какой-либо проблемы, на практическое 

воплощение в жизнь какой-то идеи. 

Проектные продукты: учебное пособие, чертеж, модель, макет. 

Социальные проекты 

Назначение: проект, который направлен на повышение гражданской 

активности обучающихся и населения, и предполагающий сбор, анализ и 

представление информации по какой-нибудь актуальной социально значимой 

тематике. 

Проектные продукты: акции, сценарии волонтерских (благотворительных 

мероприятий). 

Учебно-исследовательские проекты 

Назначение: определение, изучение (поиск, наблюдение, систематизация) 

или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением в 

рамках одного или нескольких учебных предметов. 

Проектные продукты: учебно-исследовательская работа, аналитический 

отчет о проведенном исследовании. 

Творческие проекты 

Назначение: проект, направленный на создание какого-то творческого 

продукта и предполагающий свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. 

Проектные продукты: спектакль, игра, сказка, праздник (продукты 

представляются со сценариями), изделия декоративного или декоративно-

прикладного искусства, видеоролик, выставка. 

Инженерные проекты 

Назначение: создание или усовершенствование принципов действия, схем, 

моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин. 

4.3. Темы индивидуальных проектов разрабатываются как Школой, 

так и самими обучающимися. В ходе освоения образовательной программы 

обучающиеся могут выбрать тему проекта из числа предложенных, а также 

обучающийся может предложить свою тематику проекта в соответствии с 

индивидуальными интересами. 

4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенном учебном исследовании, 

стендовый доклад и др.); 

 б) 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 и др.; 

 в) материальный объект, макет и др.;  

г) программные продукты, мультимедийные продукты, видеоролики, 

видеофильмы, веб-сайт; 



 д) кейс решений, социальная акция и др.; 

 е) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут в т.ч. 

мультимедийные продукты и другие. 

4.5. Продукт проектной деятельности должен обладать 

определенными потребительскими качествами и позволять решить 

личностную или социально значимую проблему. Продукт проектной 

деятельности должен иметь практическое применение, быть востребован в 

жизни. 

4.6. Этапы работы над ИП:  

В процессе подготовки ИП можно выделить три главных этапа: 

подготовительный основной презентационный (заключительный) 

Подготовительный этап  
выбор темы 

выбор куратора проекта  

разработка плана реализации проекта 

описание ожидаемых результатов  

Основной этап  
поиск и анализ необходимой литературы 

апробация метода исследования 

согласование с куратором рабочих материалов 

проведение исследования 

оформление работы 

Заключительный этап 
редактирование и оформление текстовой части 

подготовка презентации проекта 

подготовка выступления 

защита проекта 

4.7. Представление индивидуальных итоговых проектов может быть 

проведено в форме:  

 компьютерной презентации с описанием продукта, демонстрации 

прибора, макета, конструкции (в том числе ЛЕГО), web-сайта или страницы, 

  сценария, экскурсии, стендовых отчётов, фотоальбома, модели, 

сочинения, сборника 

  творческих работ, видеофильма, карты, музыкального 

произведения, игры, деловой игры, бизнес-плана и т.д.; 

  схемы, алгоритма, таблицы, пособия (в том числе на электронном 

носителе), сборника упражнений, практикума, 

  реферата, включающего результаты эксперимента, опытов, решений 

и т.д. 

5. Требования к структуре проекта. 
 

5.1. Индивидуальный проект должен содержать:  

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 



- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (по мере необходимости) 
5.2. Титульный лист должен содержать:  
- название работы, ее вид; 
- сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, 

класс); 
- сведения о кураторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы, ученая степень); 
- указание места расположения Учебного комбаната и года 

выполнения работы. 
5.3. В оглавление должны быть включены:  
- введение; 
- названия глав; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения. 
5.4. Введение должно содержать обоснование выбора темы 

обучающимся и включать в себя: 
- обоснование актуальности темы; 
- формулировка поставленной проблемы; 

- определение цели (то, что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом); 
- выдвижение гипотезы (при исследовательском типе проекта); 
- формулировка конкретных задач, которые необходимо решить, 

чтобы достичь цели; 
- методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта; 
- форма предоставления продукта проекта (макет, презентация, 

дизайнерская модель, бизнес-план, видеофильм, экскурсия и т.д.). 
5.5. Основная часть проекта должна состоять из двух глав: 

теоретической и практической. 
Теоретическая часть может состоять из одной или нескольких 

самостоятельных глав, логически связанных между собой и отражающих 

проблематику и историографию изучаемого предмета исследования, 

необходимую терминологию и т.д. 
Теоретическая часть должна включать проработку 3-4 источников с 

обязательным приведением ссылок на авторство. 
Недопустимо заимствовать готовые авторские исследовательские 

работы без указания ссылок на авторство. 
Вторая часть проекта должна носить практический или поисковый 

характер и представлять собой описание продукта деятельности, банк идей 

по решению проектной проблемы, технологическую карту с этапами 

создания продукта проекта и прочие виды исследовательской деятельности, в 



которых обучающийся демонстрирует сформированность познавательных и 

регулятивных УУД. 
Каждая из глав основной части должна заканчиваться краткими 

выводами. 
5.6. В заключении формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, 

доказана ли гипотеза. Возможна формулировка предложений по 

практическому использованию результатов исследования. 
5.7. Список используемой литературы включает информацию: 
- фамилия, инициалы автора; 
- название издания; 
- выходные данные издательства;  
- год издания; 
- номер выпуска (если издание периодическое); 
- количество страниц. 
Все издания должны быть пронумерованы и расположены в 

алфавитном порядке. Список использованной литературы и других 

источников составляется в следующей последовательности: 
- законы, постановления правительства; 
- официальные справочники; 
- художественные произведения; 
- специальная литература; 
- периодические издания; 
- интернет-источники. 
5.8. Объем текста проектной работы от 10 до 20 печатных страниц 

(без приложений). Для приложений может быть отведено дополнительно не 

более 10 страниц. 
5.9. На каждый проект руководитель с учащимися оформляет паспорт 

проекта. 

6. Требования к оформлению работы. 

 

Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе 

Microsoft Word с соблюдением следующих требований:  

- работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги формата А4 

(допускается двусторонняя печать) с полями: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм;  

- размер шрифта 14 (Times New Roman);  

- интервал – полуторный;  

- нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами;  

- страницы нумеруются в центре верхнего поля. Первая страница 

(титульный лист) и вторая (оглавление) не нумеруются;  

- каждый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ должен 

быть равен 1,25 см;  



- в случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, 

что:  

- единственная иллюстрация и таблица не нумеруются;  

- нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная 

(Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так и по главам (Рис. 4.1. Рис. 5.2 и т.п.);  

- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует 

заполнять их либо знаком «-» либо писать «нет», «нет данных».  

Общим требованием ко всем работам 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 индивидуального проекта. 

 

7.1. Защита ИП проходит в соответствии с графиком защиты 

проектов.  

7.2. На защиту индивидуального проекта выносится:  

- папка с содержанием индивидуального проекта,  

- продукт проектной деятельности,  

- презентация проекта, сопровождающая выступление обучающегося 

на защите,  

- отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта (при необходимости).  

7.3. Рекомендуемый план выступления на защите проекта  

- Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, 

представить руководителя).  

- Тема проекта, сроки работы над проектом.  

- Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы 

проводилось исследование, то представить результаты). На данном этапе 

выступления нужно ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас 

и для окружающих?».  

- Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии).  

- Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание 

работы, а то, как Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я 

делал(а)?».  

- Представить результат работы, т.е. представить продукт 

деятельности. В чем новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов - продукта 

деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт надо 

показать.  

- Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», 

«Выполнены ли задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута 

гипотеза?».  



- Сформулировать задачи 2-го года работы над проектом (если работа 

рассчитана на 2 года).  

7.4. Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав 

которой могут входить учителя, педагоги образовательных организаций, 

педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные педагогические работники. Количество членов 

комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек.  

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы.  

Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении 

обучающегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть 

проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии.  

 

8. Критерии оценки индивидуального проекта. 

 

8.1. 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 четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. Основные требования к инструментарию оценки 

сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 



– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет Школа; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в 

формате, принятом образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся. 

Выполненная работа рецензируется специалистами. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом 

оценки критериев содержательной части проекта в баллах. 
 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем 

 
 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 
 Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 
 

 
Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный 
 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

 
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта 
 Балл 



Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, поселка. 

3 

 
Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 
 Балл 

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 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 
 Балл 

Работа шаблонная. 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 1.6. Полезность и востребованность продукта 
 Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 
востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 
 
 
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта 
 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 
могут быть до конца не достигнуты 

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 

 
 
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 
 

 
Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 



Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

 

 
Критерий 2.3. Качество проектного продукта 
 Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

            
2. Сформированность регулятивных действий 

 
 
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 
 Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

 
Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 
 Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

 
Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 
 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 
и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

 
4. Сформированность коммуникативных действий 

 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
 

Балл 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 
заявленной темы в ходе выступления 

1 



Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 
в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

 
Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 
 

Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 
инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

8.3. С целью определения степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта учитываются три уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: 

         3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные 

положительные стороны работы во всех ее составных частях) 

       2 балла - базовый уровень (имеют место) 

         1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть 

проекта. 

В заключительной части делается вывод о том, достиг ли проект 

поставленных целей. 

8.4.  Критерии оценки защиты проекта: 

 
№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 



3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 
докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала 
логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 
2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 
регламента 
3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 
регламент 
 
 
 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта 

составляет 17 баллов. 
 

8.5. Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 

Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности. 

 

9. Права и ответственность сторон. 

 

 Руководитель индивидуального проекта должен:  

- совместно с обучающимся определить тему и план работы по ИП;  

- совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации;  

- мотивировать обучающего на выполнение работы по ИП;  



- оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов работы 

(исследования);  

- контролировать выполнение обучающимся плана работы по 

выполнению ИП.  

Руководитель индивидуального проекта имеет право:  

- требовать от обучающего своевременного и качественного 

выполнения работы;  

- использовать в своей работе имеющиеся в Школе информационные 

ресурсы;  

- обращаться к администрации Школы  в случае систематического 

несоблюдения сроков реализации плана ИП. 

Обучающийся должен:  

- выбрать тему ИП;  

- посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту;  

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя ИП:  

- подготовить публичный отчет о проделанной работе (защита 

проекта).  

Обучающийся имеет право:  

- На консультацию и информационную поддержку руководителя на 

любом этапе выполнения ИП;  

- использовать для выполнения ИП ресурсы Школы.  

Координатор проектной деятельности должен:  

- давать необходимые разъяснения и консультации участникам 

процесса;  

- проводить разъяснительные лектории с обучающимися по 

подготовке и работе над проектом (при необходимости);  

- обеспечивать обучающихся и руководителей проектов 

методическими материалами;  

- иметь общий список авторов и руководителей ИП;  

- организовать консультации и оказание методической помощи 

руководителям проектов в ходе выполнения работ;  

- организовать и провести итоговую публичную защиту ИП, составить 

график защиты проектов;  

- обеспечить положительное разрешение сложных ситуаций в ходе 

реализации ИП планов;  

- своевременно размещать и обновлять информацию по проектной 

деятельности на стенде;  

- вести необходимую сопроводительную и отчетную документацию 

по проектной деятельности.  

Координатор проектной деятельности имеет право:  



- контролировать организацию условий, необходимых для проектной 

деятельности обучающихся (помещения, доступ к мультимедийной технике, 

установка программного  

обеспечения и т.д.);  

- осуществлять мониторинг своевременности выполнения этапов 

проектов;  

- осуществлять мониторинг своевременности и правильности 

оформления проектов, проектной документации; всех проектных материалов 

для их сдачи;  

- при необходимости - организовать независимую экспертную оценку 

содержательного уровня проекта и хода проектного процесса в целом. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
1. Название проекта 

2. Руководитель проекта 

3. Консультант(ы) проекта 

4. Учебный(ые) предмет(ы), в рамках которого(ых) проводится работа 

по проекту. 

5. Автор проекта: Ф.И.О. уч-ся, класс 

6.Тип проекта (информационный, исследовательский, творческий, 

практико-ориентированный) 

7. Цели проекта 

8. Задачи проекта (2-4 задачи) 

8. Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме 

проекта, на которые необходимо ответить участнику в ходе его выполнения) 

9. Необходимое оборудование 

10 Аннотация проекта (актуальность проекта, значимость на уровне 

школы и социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко – 

содержание) 

11. Продукты проекта. 

12. Оценка содержания проекта (отзыв руководителя). 

 

Памятка для обучающихся 

Защита индивидуального проекта 
 

Успешная защита индивидуального проекта является необходимым 

условием окончания школы. Защита проекта проходит форме публичного 

выступления. Защита работы проходит обычно в течение 15 минут (10 минут 

на выступление, 5 минут – ответы на вопросы). 

Защита проекта считается успешной при получении определенного 

количества баллов. 

К публичной защите проекта Вы должны подготовить: 

1. Письменное описание проекта 

2. Проектный продукт. 



3. Публичное выступление, раскрывающее суть вашей работы. 

Проектный продукт может быть представлен в разных формах. В 

зависимости от его специфики стоит решить вопрос о целесообразности 

использования мультимедийной презентации. 

Общий план публичного выступления выглядит следующим 

образом: 

1. Приветствие. 

2. Актуальность и цель проекта. 

3. Основные этапы проекта и их задачи, методы и средства их 

достижения. 

4. Характеристика (презентация) проектного продукта. 

5. Самоанализ успешности проектной работы, перспективы развития 

проекта. 

6. Ответы на вопросы комиссии. 

Речевые клише для публичного выступления 
«Уважаемые слушатели, члены комиссии! Я ученик(ца)___класса, 

...(Фамилия Имя). Руководитель моей работы .... (Фамилия И.О., должность) 

Тема моего проекта… Выбранная тема является актуальной, потому что... 

Таким образом, целью проекта было ... Для достижения которой 

потребовалось решить следующие задачи... Для этого я ....... изучил(а) 

источники (краткая характеристика источников информации)/работал(а) в 

библиотеках/побывал(а) на экскурсии/провёл(а) опрос, поставил(а) опыты и 

т.д. В результате мне удалось создать... К преимуществам/недочетам работы 

можно отнести.... В процессе работы над проектом я научился... Благодарю за 

внимание. Готов(а) ответить на Ваши вопросы». 

Кроме содержания выступления, нужно помнить о том, как это 

содержание подается. Выступающий должен говорить (не читать!) 

свободно, достаточно громко, эмоционально, грамотно, логично, уверенно, 

обращаясь к залу, членам жюри, наглядному материалу или слайдам. 

Если по какой-то причине вы не уложились в установленное для 

доклада время, после напоминания председателя аттестационной комиссии 

вам следует в течение 15-30 секунд красиво завершить выступление: «...о 

моей работе можно сказать еще многое, но я перехожу к основным 

выводам...». 

После выступления комиссия задаёт дополнительные вопросы, 

чтобы удостовериться, насколько качественно вы реализовали проект. Лучше 

всего заранее продумать ответы на возможные вопросы (Подумайте, какие 

вопросы вы задали бы себе на месте членов комиссии). Наиболее часто 

члены комиссии задают следующие вопросы (многих из них можно 

избежать, если грамотно и четко выстроить первую часть выступления, 

качественно оформить письменную часть, проектный продукт и 

презентацию): 

1. Почему вы выбрали именно эту тему? В чем ее актуальность? 

Какие цель и задачи ставили? Удалось ли их достичь? Какие перспективы 

развития темы? 



2. Вопросы, связанные с глубиной понимания предметного 

содержания. Например: Какой смысл вы вкладывали в то или понятие? Как 

вы аргументируете сделанный выбор? Почему вы выбрали именно эти 

методы и способы ведения проекта? 

3. Какими источники информации вы пользовались? Почему они 

заслуживают доверия? 

4. Как вы сами оцениваете свою работу (отдельные этапы проекта)? 

Что получилось лучше, что хуже? Почему? Как справлялись с 

возникающими трудностями? 

Не бойтесь самостоятельно назвать преимущества и недочеты вашей 

работы. Способность к честному и объективному самоанализу является 

чертой талантливого человека. Скромно похвалите себя, назовите ошибки, 

которые вы учтете в будущем, чему научились в процессе работы над 

проектом. 

На каждый вопрос нужно быстро реагировать, ориентироваться и 

отвечать. Таким образом, проверяют, насколько хорошо ученик подготовился 

к защите, знает свою тему и может аргументированно отстаивать свою 

позицию. 

Если вы не знаете ответа на поставленный вопрос, постарайтесь не 

волноваться и отвечать так, как понимаете тему. Если вы не уверены в том, 

что правильно поняли вопрос, можно попросить его переформулировать или 

задать уточняющие вопросы. 

Главное не бояться и помнить, что члены комиссии не хотят 

«завалить», а пытаются понять, насколько вы можете раскрыть тему и 

проанализировать свою работу самостоятельно. 

Важным составляющим успеха является качество презентации и 

наглядных материалов. Заранее продумайте, в какой форме вы сможете 

выгоднее всего представить свой проектный продукт. 
Если вы решили использовать мультимедийную презентацию, то 

предлагаем вам прочитать советы по созданию презентаций. 

1. Сведите к минимуму количество слайдов. Это поможет четко 

сформулировать свои мысли и завоевать внимание аудитории. 

2. Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем зрителям с 

любого возможного расстояния. Правильный выбор шрифта, такого как 

Helvetica или Arial, способствует более быстрому пониманию смысла 

сообщения. Избегайте узких шрифтов, таких как Arial Narrow, а также 

шрифтов с засечками, таких как Times. Рекомендуемый размер основного 

шрифта: 24. Заголовки могут быть чуть крупнее. 

3. Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры 

или короткие предложения. Используйте маркированные списки или 

короткие предложения и постарайтесь разместить каждый пункт в одной 

строке, не перенося текст. Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а 

не вчитывалась в текст на экране. Некоторые проекторы обрезают края 

слайдов, поэтому длинные предложения могут быть обрезаны. Чтобы 

сократить объем текста в строке, можно удалить слова, не несущие смысла. 



4. Используйте картинки, чтобы более образно преподнести свою 

мысль. Используйте графические изображения, улучшающие восприятие. 

Однако не следует перегружать слайд графикой. Делайте ясные надписи на 

диаграммах и графиках. Используйте столько текста, сколько требуется, но 

не больше. 

5. Выбирайте неяркий и равномерный фон слайдов. Используйте 

контрастирующие цвета фона и текста. 

7. Проверяйте правописание. 

8. Придите пораньше и проверьте работу оборудования. 

9. Не читайте текст презентации. Отрепетируйте показ презентации, 

чтобы излагать мысль, опираясь на точки-маркеры. Текст должен быть 

ключом к словам докладчика, а не совпадать с тем, что сообщается 

аудитории. 

10. Следите за временем. Обращайте внимание на поведение 

аудитории. 
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