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2.Цель и задачи проектной деятельности 

2.1.Цель проектной деятельности – создание условий сотрудничества, партнёрства 

участников образовательного процесса, совместного поиска новых комплексных знаний, 

овладения умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного сообществом; развития творческих способностей, логического 

мышления и социального взросления. 

2.2.Общие задачи: 

- укреплять, совершенствовать и творчески развивать сложившуюся в школе систему 

проектной деятельности; 

- расширять области тематического исследования в проектной деятельности; 

- воспитывать сознательное, ответственное отношение к занятиям в проектно-

образовательной сфере; 

- расширять границы практического использования проектных работ учащихся; 

- привлекать социальных партнёров к проектной деятельности школьников и укреплять 

разнообразные взаимополезные контакты. 

2.3.Учебные задачи: 

- обучать планированию собственной деятельности; 

- формировать навык сбора и обработки информации, материалов, в том числе в сети 

Интернет; 

- развивать умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- формировать и развивать умения составлять письменный отчёт о самостоятельной 

работе над индивидуальным итоговым проектом; 

- формировать позитивное отношение к работе, активную жизненную позицию; 

- формировать систему межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

2.4.Воспитательные задачи: 

- воспитывать у обучающихся интерес к познанию мира, к углублённому изучению 

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности; 

- мотивировать учащихся к выбору профессии, профессиональной и социальной 

адаптации; 

- формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 

3. Статус индивидуального итогового учебного проекта обучающихся на уровне 

основного общего образования 

3.1.Индивидуальный итоговый учебный  проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся 9 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и \или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 
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3.2.Индивидуальный итоговый проект должен быть выполнимым и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося. 

3.3.Тема индивидуального итогового проекта должна быть интересна для обучающегося и 

совпадать с зоной его ближайшего развития. 

3.4.Индивидуальный итоговый проект может включать один из аспектов избранной 

проблемы, тем самым быть открытым для её дальнейшего изучения. 

3.5.Индивидуальный итоговый проект должны иметь практическую направленность и 

быть востребованными, иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

 

3.6. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Результат защиты итогового индивидуального проекта приравнивается к 

экзамену в рамках государственной итоговой аттестации как оценка метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы уровня основного общего 

образования. 

4.Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом 

4.1.Общее руководство проектной деятельностью обучающихся на уровне основного 

общего образования осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе - координатор. В задачу координатора входит: 

 Организация консультаций и оказание методической помощи учителям школы  в 

ходе выполнения проектов и контроль своевременности выполнения этапов 

проектов. 

 Ведение мониторинга качества обученности учащихся; 

 Установка необходимого для проектной деятельности программного обеспечения; 

4.2.Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя, 

реализующие ФГОС основного общего образования.  Руководитель проекта назначается 

приказом директора школы с учетом выбора обучающихся.  

4.3.Консультантом индивидуального итогового проекта обучающегося могут быть 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, сотрудники 

иных организаций по профилю проекта (социальные партнёры). 

4.4. Руководители проекта: 

-организуют работу обучающегося над индивидуальным итоговым проектом, 

-представляют план работы для рассмотрения на методическом совете школы; 

-проводят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах работы, обращаются к специалистам; 

-заявляют об участии обучающихся в очных конкурсах различного уровня; 

- заявляют о готовности обучающегося к защите. 

 

4.5.Обучающиеся самостоятельно выбирают учебную дисциплину(дисциплины), по 

которой будет проходить работа над индивидуальным итоговым проектом. 
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4.7.Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат 

(продукт) работы и её жанровые особенности, планируют деятельность. 

 

4.8.Промежуточная экспертиза проекта осуществляется комиссией методического совета 

посредством анализа продукта проектной деятельности. 

 

4.9.Сроки защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются приказом директора 

школы. 

5. Требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов 

5.1.Индивидуальный итоговый проект может быть 

по содержанию: 

монопредметный - относящийся к определённым областям знаний; 

метапредметный - относящийся к определённой области деятельности; 

по доминирующей деятельности: 

информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, явлении, 

на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение фактов; 

исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием; 

творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.); 

практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные интересы 

участников проекта или заказчика; 

игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 

5.2.Представление индивидуальных итоговых проектов (готовый продукт) может быть 

проведено в форме: 

а) письменной работы (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад, сценарии 

мероприятий и др.); 

б) художественной творческой работы (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленной в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материального объекта, макета, иного конструкторского изделия; 

г) отчетных материалов по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

д) веб-сайтов, программного обеспечения, компакт-дисков (или других цифровых 

носителей, документального фильма, мультфильма и др.) 
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6.Требования к оформлению индивидуального итогового проекта. 

6.1 Индивидуальный итоговый проект должен содержать: 

 продукт проектной деятельности; 

 Описание работы над проекта объёмом не более 4 машинописных страниц (формат 

А-4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1, верхнее и нижнее поле – 2 

см, правое – 3 см, левое -1,5 см, выравнивание по ширине, отступ -1.25), в котором 

выделены: 

титульный лист, где указаны: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автор и руководитель проекта, консультант, 

- год его выполнения; 

пояснительную записку, в которой указаны: 

- цель и задачи проекта; 

- краткое описание хода его выполнения и полученных результатов; 

- список литературы и материально-технических ресурсов; 

6.2.Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный блок . 

6.3.Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного листа) 

нумеруются. 

6.4. Ссылки оформляются в соответствии с образцом. 

6.5.Каждый раздел начинается с новой страницы, заголовок раздела располагается по 

центру страницы, точка после заголовка не ставится. 

6.6.Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует 

оформление соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса. 

7.Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта 

7.1. Сроки подготовки и защиты индивидуального итогового проекта определяются 

регламентом и утверждаются приказом директора. 

7.2. Регламент работы над проектом : 

№ Этап/ срок Содержание работы Представление 

результата 

1. Подготовительный 

(Сентябрь) 

Определение темы, цели и 

задач индивидуального 

итогового проекта. 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных 

вопросов учебной темы; 

Приказ 

 

Список тем проектов 
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2. Планирование 

(Октябрь-ноябрь) 

Формулировка проблемы; 

Определение метапредметных 

планируемых результатов; 

Определение источников 

информации, способов сбора и 

анализа; 

Определение формы и способа 

представления результата; 

Установление процедур и 

критериев оценки результатов; 

Утверждение списков 

обучающихся и руководителей 

План работы над 

проектом 

Списки групп, 

назначение 

руководителей 

Приказ директора 

3. Работа над 

проектом 

(Ноябрь-декабрь) 

Выдвижение гипотез, сбор 

информации, решение 

промежуточных задач; 

Подбор инструментария и его 

применение (интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты, 

творческие материалы и т.п.); 

Консультирование; 

Поэтапное выполнение 

исследовательских задач 

проекта. 

Подготовка конечного продукта 

Выступление 

руководителей 

индивидуальных 

итоговых проектов 

обучающихся на 

методическом совете 

4. Рефлексия. Защита 

индивидуального 

итогового проекта 

на экзамене. 

(январь-май) 

Экспертиза проекта; 

Выводы и предложения; 

Выявление находок. проблем и 

поиск направлений развития. 

Защита проектов. 

Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

8.Подведение итогов работы над индивидуальным итоговым проектом 

8.1. Для защиты индивидуальных итоговых проектов создаётся специальная комиссия, в 

состав которой могут входить учителя,  педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог,  администрация образовательного учреждения, родительская 

общественность  и иные квалифицированные работники. Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3-х и более 7 человек. Состав комиссии утверждается приказом 

директора школы.  
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8.2.Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте школы, 

могут быть опубликованы в СМИ, изданы отдельным сборником. 

9. Требования к защите индивидуального итогового проекта 

9.1.Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных процедур 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

9.4.Учащиеся 9 классов защищают свой проект согласно утверждённому директором 

расписанию. 

9.5.Публичная защита индивидуального итогового проекта проводится в устной форме с 

обязательной демонстрацией итогового продукта проекта и не должна превышать 10 

минут. При использовании мультимедийной презентации количество слайдов не более 10. 

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

таковые возникли). 

9.7.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.; 

а также учитывается: 

эмоциональное воздействие на слушателей, 

правильность речи, артистичность, 

умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

дизайн проекта. 

10.Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов 

10.1.Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных 

планируемых результатов обучающихся 9 классов, продемонстрированный ими в ходе 

выполнения индивидуального итогового проекта на основании рассмотрения 

представленного продукта и защиты. 

10.2.Экспертная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы 

10.3.Процедура защиты проекта проходит до 10 минут. Члены экспертной комиссии 

вправе задавать уточняющие вопросы по теме проекта.  

10.4.Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта и критерии оценки защиты проекта.  
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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 четкий, грамотный, обоснованный, доказательный 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

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                                                                 

 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

10.5.Критерии оценки содержания проекта: 

 

№п

/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Достижения в 

самостоятельн

ом освоении 

содержания 

предметных 

областей 

(видов 

деятельности) 

1 – проект готовился с непосредственным участием руководителя 

2  - ученик получал консультативную и методическую помощь 

руководителя. Материал обрабатывался частично самостоятельно.  

3 - ученик получал консультативную и методическую помощь 

руководителя. Материал обрабатывался самостоятельно. В 

подготовке готового продукта принимал участие руководитель. 

4  - ученик получал консультативную помощь руководителя. Работал 

самостоятельно но плану. В подготовке готового продукта 

руководитель принимал частичное участие. 

 5  - ученик получал консультативную помощь руководителя. 

Работал самостоятельно но плану. В подготовке готового продукта 

руководитель участие не принимал. 

2. Выполнимость 

и соответствие 

возрасту, 

1  - выбранная тема невыполнима и не соответствует возрасту и 

способностям учащегося 
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способностям 

и 

возможностям 

обучающегося 

2 – выбранная тема выполнима, но не соответствует возрасту и 

способностям учащегося  

3 – выбранная тема выполнима, соответствует возрасту и но не 

соответствует способностям учащегося  

4 – выбранная тема выполнима и  соответствует возрасту и 

способностям учащегося 

3. Степень 

интереса темы 

для 

обучающегося 

и совпадение с 

зоной его 

ближайшего 

развития. 

 

1  - выбранная тема неинтересна для учащегося  и не совпадает с 

зоной его ближайшего развития. 

2 – выбранная тема интересна для учащегося, но не совпадает с 

зоной его ближайшего развития 

3 – выбранная тема интересна для учащегося  и частично совпадает с 

зоной его ближайшего развития 

4 – выбранная тема интересна для учащегося  и выбранная тема 

неинтересна для учащегося  и не совпадает с зоной его ближайшего 

развития совпадает с зоной его ближайшего развития 

4. Практическая 

направленност

ь и 

востребован 

ность проекта   

1 – проект не имеет практической направленности и не может иметь 

возможность применения в той или иной сфере человеческой 

деятельности. 

2  - проект  имеет практическую направленность, но не может иметь 

возможность применения в той или иной сфере человеческой 

деятельности. 

3  - проект  имеет практическую направленность и  может иметь 

возможность частичного применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

.  

4 – проект  имеет практическую направленность и может иметь 

возможность применения в той или иной сфере человеческой 

деятельности. 

5 - проект  имеет практическую направленность, востребованный и 

может иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

 

 

Итого максимальный балл за содержание индивидуального проекта составляет 18 

баллов. 

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла 

 

Кроме того комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности 

-  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,  

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 



10 
 

-   сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

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 её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

10.6. При оценке индивидуального итогового проекта выделяется следующие  уровни 

сформированности навыков проектной деятельности:   

27-32 балла - высокий 

21-26 баллов – повышенный 

17 – 20 баллов – базовый 

16 баллов и менее – низкий 

10.7.Итоговая оценка  за проект определяется по количеству баллов, выставленных 

руководителем проекта и членами экспертной комиссии: 

17-32 балла – «зачёт»                                                                                                                                                

16 и менее баллов – «незачёт» 

10.8.Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального 

итогового проекта фиксируется в графе «Проектная деятельность»  в классном журнале и 

личном деле обучающегося. В документ государственного образца об уровне образования 

– аттестат об основном общем образовании – в дополнительные сведения вносится запись 

«Индивидуальный проект». 

 

11. Права и ответственность сторон 

 

Руководитель индивидуального проекта должен: 

 Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по 

индивидуальному образовательному проекту; 

 Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации; 

 Мотивировать обучающего на  выполнение работы по индивидуальному 

образовательному проекту; 

 Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования 

и представления результатов исследования;  

 Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального образовательного проекта. 

 

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 индивидуального образовательного проекта. 
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Обучающийся должен: 

 Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

 Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту; 

 Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального образовательного проекта: 

 Подготовить публичный отчет о проделанной работе 

 Представлять письменный вариант защиты проекта педагогу или руководителю для 

проверки за 2 недели до его защиты. 

 

Обучающийся имеет право: 

 На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного  проекта; 

 Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы 

школы. 

В случае невыполнения требований настоящего Положения обучающийся считается не 

достигшим метапредметных планируемых результатов освоения ООП ООО  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

1.Рекомендации 

к компьютерной презентации индивидуального проекта 

(уровень основного общего образования) 

 

Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 слайдов. 

Титульный лист презентации включает: 

 полное наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 

 год разработки проекта 

Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по всем 

разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела. 

Слайды должны быть озаглавлены . 

Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых эффектов, 

иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 
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 Приложение 2.  

2.Оценочный лист устного публичного выступления (защита проекта) 

ФИ учащегося _____________________________________________________________ 

ФИО члена комиссии _______________________________________________________ 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) Баллы   Примечание  

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 четкий, грамотный, 

обоснованный, доказательный 

  

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство 

вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

  

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе 

2 - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе 

3 - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем 

ориентируется 

  

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                                                                 
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Приложение 3. 

 

Оценочный лист содержания проекта: 

ФИ учащегося _____________________________________________________________ 

ФИО члена комиссии _______________________________________________________ 

 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) Баллы   Примечание  

1. Достижения в 

самостоятельн

ом освоении 

содержания 

предметных 

областей 

(видов 

деятельности) 

1 – проект готовился с 

непосредственным участием 

руководителя 

2  - ученик получал консультативную и 

методическую помощь руководителя. 

Материал обрабатывался частично 

самостоятельно.  

3 - ученик получал консультативную и 

методическую помощь руководителя. 

Материал обрабатывался 

самостоятельно. В подготовке готового 

продукта принимал участие 

руководитель. 

4  - ученик получал консультативную 

помощь руководителя. Работал 

самостоятельно но плану. В подготовке 

готового продукта руководитель 

принимал частичное участие. 

 5  - ученик получал консультативную 

помощь руководителя. Работал 

самостоятельно но плану. В подготовке 

готового продукта руководитель 

участие не принимал. 

  

2. Выполнимость 

и соответствие 

возрасту, 

способностям 

и 

возможностям 

обучающегося 

1  - выбранная тема невыполнима и не 

соответствует возрасту и способностям 

учащегося 

2 – выбранная тема выполнима, но не 

соответствует возрасту и способностям 

учащегося  

3 – выбранная тема выполнима, 

соответствует возрасту и но не 

соответствует способностям учащегося  
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4 – выбранная тема выполнима и  

соответствует возрасту и способностям 

учащегося 

3. Степень 

интереса темы 

для 

обучающегося 

и совпадение с 

зоной его 

ближайшего 

развития. 

 

1  - выбранная тема неинтересна для 

учащегося  и не совпадает с зоной его 

ближайшего развития. 

2 – выбранная тема интересна для 

учащегося, но не совпадает с зоной его 

ближайшего развития 

3 – выбранная тема интересна для 

учащегося  и частично совпадает с 

зоной его ближайшего развития 

4 – выбранная тема интересна для 

учащегося  и выбранная тема 

неинтересна для учащегося  и не 

совпадает с зоной его ближайшего 

развития совпадает с зоной его 

ближайшего развития 

  

4. Практическая 

направленност

ь и 

востребован 

ность проекта   

1 – проект не имеет практической 

направленности и не может иметь 

возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности. 

2  - проект  имеет практическую 

направленность, но не может иметь 

возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности. 

3  - проект  имеет практическую 

направленность и  может иметь 

возможность частичного применения в 

той или иной сфере человеческой 

деятельности. 

.  

4 – проект  имеет практическую 

направленность и может иметь 

возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности. 

5 - проект  имеет практическую 

направленность, востребованный и 

может иметь возможность применения 

в той или иной сфере человеческой 

деятельности. 
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Приложение 4. 

 

Индивидуальный план выполнения проекта. 

 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактичес

ки 

Подпись 

руководите

ля 

Подгото

вка 

Выбор темы  учебного проекта и 

тем исследований обучающихся; 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы 

   

Планиро

вание 

Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов решения 

задач; 

Определение последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проекти

рования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов и 

др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

 

Приложение 5  

Для руководителя проекта 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Общие сведения; 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1. 
 

   

2. 
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Приложение 6.  

Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей; 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1. 
 

    

2. 
 

    

… и 

т.д. 

 
    

Приложение  7. 

ПАМЯТКА 

для общественного эксперта 

по оцениванию проектной работы обучающегося 

(уровень основного общего образования, 5-9 классы) 

Уважаемый член экспертной группы! Вы оцениваете индивидуальный проект 

обучающегося на уровне основного общего образования. Предлагаем Вам изучить 

принятые критерии оценивания проектных работ и учесть очень важные аспекты при 

выставлении баллов за проект. 

№ Критерий Сущность критерия (что 

учитывается) 

1. Социальная значимость проекта Актуальность проблемы, решаемой в 

ходе проектной работы. 

Направленность и возможность 

применения проекта. 

2. Формулирование и способы 

решения проблемы 

Адекватность проекта поставленной 

проблеме и способам её решения. 

3. Глубина и оригинальность 

решения проблемы 

Логические связи, корректность методов 

исследования, изученность вопроса, 

выбор решения проблемы. 

4. Соответствие цели и результата Степень решения проблемы, разработка 

конечного продукта. 

5. Оформление проекта Дизайн, подбор примеров, наличие 

ошибок. 

6. Презентация проекта Умение говорить чётко, отвечать на 

вопросы, отстаивать свою точку зрения, 

продемонстрировать проект. 

  


