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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящее Положение разработано на основе Закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ- № 273 от 29.12.2012), Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 19 г. Ковров (далее - Школа). 

1.2 Индивидуальный и (или) групповой проект - один из способов оценки метапредметных 
результатов  обучающихся,  полученных  в образовательном процессе уроков и  при  
освоении междисциплинарных учебных программ во внеурочное время в 5-8 классах.  
Индивидуальный или  групповой  итоговый проект  в 9 классе обязателен для 
исполнения и является  одним из условий  подготовки к государственной итоговой 
аттестации  по завершению  основного общего образования (далее - ООО). 

1.3  Защита ИИП или ГИП является одной из обязательных составляющих материалов системы  
внутришкольного  мониторинга образовательных достижений.  

1.4  Индивидуальный (или групповой)  итоговый проект (далее - ИИП или ГИП) по завершению 
ООО представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися по одному 
(предметный ИИП или ГИП) или нескольким общеобразовательным предметам с целью 
демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания в определённых 
областях знаний и видов деятельности: способности проектировать и конструировать  
деятельность, познавательную,  социальную,  художественно-творческую,  способности в  
логическом  и  творческом  мышлении.  

1.5    Задачами выполнения ИИП или ГИП является  оценка: 
• Способности к самостоятельному приобретению знаний и решению познавательных 

проблем:  умений планировать образовательную  деятельность (чётко определять цель 
обучения, задачи (шаги в её достижении),  навыков сбора и обработки необходимой 
информации и её использования,  умений анализировать,  креативно  и  критически 
мыслить, 

• Развития коммуникативных навыков публичного выступления в соответствии с 
установленным планом. 

1.6  Сроки  создания  и порядок защиты ИИП или ГИП  определяются  приказами по Школе в 
каждый учебный год (не позднее  второй учебной четверти). 

 
2.  ПОНЯТИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ГРУППОВОГО) ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

2.1   ПРИЗНАКИ  ИИП ИЛИ ГИП: 

2.1.1  Есть конкретная дата начала и конца. 

2.1.2 Есть конечный результат: (дата проведения (если проект = мероприятие), продукт (сценарий,  
изделие,  фотоколлаж,  художественная творческая  работа и т.д.).  Результат проекта уникален 
(особенный, индивидуальный по замыслу). Уникальный не значит абсолютно новый для всех, он 
может быть уникальным для его втора (создателя, инициатора - организатора). 
 
2.1.3    Ресурсы ограничены (т.е. рассчитан проект на имеющиеся возможности). 
 
2.1.4    Проект — это «пять П»:   ПРОБЛЕМА — ПЛАН — ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  И ЕЁ  
 

ОФОРМЛЕНИЕ (= ПОРТФОЛИО) — ПРОДУКТ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 
ПОРТФОЛИО - это папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе  
черновики, планы, отчеты и т.д. 

 
2.2   ТИПЫ  и ВИДЫ  ИИП  или  ГИП 
 
2.2.1  ТИПЫ:   
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• По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, 
практико-ориентированные (прикладные). 

- Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с 
последующим её анализом, возможно, обобщением и обязательным представлением. Такие 
проекты требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции 
по ходу работы над проектом. 

- Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов 
исследования. Данные проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, 
обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 
продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 
результатов. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным 
исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач 
исследования, выдвижение гипотезы, определение источников информации и способов 
решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. 

Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко 
являются экзаменационной работой учащихся или конкурсной внеурочной работой. 

-  Практико-ориентированный проект (или прикладной) также предполагает реальный 
результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер (например, 
оформить выставку горных пород для школьного музея, подготовить сборник материалов для 
решения экзаменационных вопросов и т.д.). Эти проекты отличает четко обозначенный с 
самого начала продукт деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 
ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, 
звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный материал, пр.) 

-   Творческий проект в наибольшей степени учитывает индивидуальные интересы и 
способности его исполнителей. Такие проекты, как правило, не имеют детально 
проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой 
логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, 
планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, 
экспедиции, пр.). 

• По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и 
надпредметные. 

 
• По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия 

проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до 
длительных — продолжительностью от месяца и более. 

 
• По количеству участников: индивидуальные, групповые (парные, групповые или 

коллективные).  
• Можно также рассматривать учебные проекты по степени самостоятельности учащихся и 

формам учительского руководства проектами. 

2.2.2  ВИДЫ:    предметный, межпредметный, социальный. 
  

3.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ИИП  или ГИП 
 

3.1    Любая проектная (исследовательская ) работа должна содержать следующие 
РАЗДЕЛЫ: 
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3.1.1  ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (оформляется в соответствии с проектом,  прилагаемым к 
предзащите).   (Приложение № 1 «ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ») 

3.1.2  СОДЕРЖАНИЕ  - это основная часть презентации – предъявление содержания проекта 
(от анализа проблемы, от цели и задач проекта до предъявления продукта). 
Содержание следует излагать чётко, кратко, не перегружая слайды избыточной 
текстовой информацией. Детализированное описание следует размещать в тексте 
работы. Следует придерживаться одного из важнейших принципов презентации – 
минимум текстовой информации, максимум визуализации. 

3.1.3  СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ: 

• История рождения замысла, 
• Описание, состоящее из обоснования проекта (исследования), его актуальности, 

описания самого проекта (исследования). 
• Заключение. 
• Приложения с указанием их расположения по страницам в работе. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА, отвечающее нижеследующим  требованиям и рекомендациям: 

СТРУКТУРА РЕКОМЕНДАЦИИ  К ИСПОЛНЕНИЮ 
Тема  Чётко сформулированная, содержащая проблему 
Сроки исполнения  Работы могут быть краткосрочные или длительные по исполнению    
История рождения замысла  
Обоснование  значимости, 
актуальности темы 

 

Участники (исполнители, 
авторы) 

 

Проблема (предмет 
исследования, методы и 
гипотеза исследования) 

 

Цель проектной работы Ради чего, для чего будет проведена работа 
Задачи Что  будет сделано для  исполнения (реализации)  цели 
Путь (пути) решения 
проблемы, методы и способы    
реализации проекта  

Излагаются путь (пути) решения проблемы, методы и способы    
реализации проекта 

 
План выполнения проекта   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА» 
Ожидаемые результаты и их 
характеристика:  формы 
предъявления документов, 
продукта и их краткая 
характеристика (описание)   

Продуктом проектной деятельности могут быть аналитические 
материалы, обзорные материалы, стендовый доклад, художественная 
творческая работа (представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной 
анимации, макета, иного конструкторского изделия, мультимедийного  продукта, 
рисунка, сочинения, карты, буклета, рекламы, презентации с использованием 
информационных программ, сценария, фотоотчёта о проведённом мероприятии, 
фотографий, изготовленной модели, изготовленных творческих работ и т.п.)  

Характеристика предполагает  краткое указание на их особенность 
 

Методы и способы    
реализации проекта 

 Среди них могут быть научное исследование, практическая 
исследовательская  работа,  эксперимент, наблюдение,  социологический 
опрос, интервью,  анкетирование,  обзор и анализ информации, 
мероприятие,  коллективное дело,  конкурс, выставка, экспозиция или 
макет экспозиции музея и др. 

Описание проекта, 
исследования 

Это описание реализации цели и задач,  плана проекта (исследования)  с 
указанием  трудностей и проблем, путей их преодоления  при  создании 
проекта (исследования) 

Заключение (По объёму 1/3 от описания) содержит общие выводы о проблемах и 



5 
 

степени достижения целей и задач проекта, перспективах 
продолжения работы 

Список источников 
(литературы, материалов 
Интернет 

Составляется по алфавиту  (автора (если их несколько, в список включать 
по фамилии редактора) или  названия (если сборник или журнал, 
интернет-источник и т. д.): 

Автор Название 
источника 

Место и  
название 
издательства 

Год и здания 

Образец записи: 
Амбаров В.К.  Олимпийские игры и политика -  М.: «Наука»,  2014 -  (если 
использованы в тексте работы цитаты) с. 304, 325 

Приложения  В качестве приложений выступает сам продукт или фотографии /буклет/ 
фотоотчёт о проведении, видеозаписи/ аудиозаписи/презентация, на 
которых запечатлён продукт проектной деятельности  

3.1.4   ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

• Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), текст 
     располагается только на одной стороне листа. 

• Ориентация – книжная, размер полей: левое – 3 см,  верхнее  и  нижнее – 2 см, правое – 1,5 
см 

• Шрифт текста – Тimes New Roman  Размер шрифта – 12 - 14 кегль (в таблицах допустимы 
10 - 11 кегль) 

•   Межстрочный интервал – 1 - 1,5 
•   Абзацный отступ – 1,25 см 
•  Выравнивание основного текста по ширине, заголовки по центру.  Заголовки жирным 

шрифтом, точка не ставится 
• Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц может начинаться с 

титульного листа, которому присваивается номер 1. Далее все страницы работы, включая 
список источников и  приложения, нумеруются по порядку до последней.  Нумерация 
страниц по центру или правому углу.  Каждую часть проекта возможно оформить на 
отдельном листе. 

4.   ТРЕБОВАНИЯ  ПО  СОЗДАНИЮ  И  ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ  ПРЕЗЕНТАЦИИ  РАБОТЫ 

4.1   ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

Количество слайдов в презентации не более 10-15 не более, чем на 10 минут 
выступления. 

4.2  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

• Следует продумать цветовую гамму.  (Рекомендация: цвет текста определяется по 
контрасту с основным цветовым фоном презентации). 

• Размер шрифта: для заголовка – не менее 28, для текста –18–22. 

4.3  ДЛЯ УСТНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

• Время устного предъявления –  не более 10 минут. 
• Приветствуется интерактивный контакт с аудиторией. 
 

5.   ПОРЯДОК   И   КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  И  ЗАЩИТЫ  ИИП или ГИП 

5.1    ПОРЯДОК  СОЗДАНИЯ   
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5.1.1 Каждый обучающийся,  создатель  проекта (исследования), должен стремиться работать 
самостоятельно,  но при этом  имеет  право  на оказание помощи в создании  работы со 
стороны  утверждённого приказом по Школе  руководителя (куратора) из числа учителей 
школы или  из привлечённых со стороны, по желанию и предложению обучающегося.  От 
уровня самостоятельности и объёма участия  руководителя (куратора) в создании и 
реализации проекта  (исследования) зависит качественная и балльная оценка при контроле 
проекта (исследования) 

 
5.1.2 Руководитель (куратор) проекта  оказывает  помощь, проводит консультации обучающихся 

(индивидуальные или  групповые при  совпадении  тем проектов (исследований),  
контролирует выполнение плана по созданию работы и соблюдение требований к  ней,  
несёт ответственность за исполнение  работы обучающимся в полном   объёме   содержания  
и  подготовку  его к  представлению (предзащите)  и защите  проекта.  К  защите (не 
позднее, чем за три дня до её проведения)  он готовит    Лист оценивания  ИИП или ГИП, 
включающий  критерии и уровни оценки (в баллах).  

Приложения № 2 «ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИИП или ГИП»  

5.1.3 ПРЕДЗАЩИТА - это представление темы обучающимся в соответствии с алгоритмом: 
ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ - УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ - ВИД (предметный, межпредметный, 
социальный)  и ТИП (см раздел ниже) - ПРОБЛЕМА (ГИПОТЕЗА, если исследование) — 
ПЛАН — ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОДУКТ (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) — СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ. Срок предзащиты  определяется приказом по Школе (не позднее 2 четверти 
учебного года). 

5.1.4  ЗАЩИТА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ работы проводится по определённому приказом по Школе 
срокам, форме и порядку (не позднее 2 четверти учебного года) по областям  знаний  
Учебного плана. Сроки, форма и порядок определяются с участием  учебно-методических 
кафедр или методических объединений Школы. 

5.1.5    Работа обучающегося,  достигшего количества баллов (минимального  9 или  10 - 20 
баллов),  считается соответствующей  требованиям базового уровня и  получает «зачёт». 

5.1.6   Работа обучающегося,  получившего максимальное количество баллов (23) или близкое к 
нему (22-21),  считается соответствующей  требованиям повышенного  уровня.  
Качественная оценка «Работа соответствует  требованиям повышенного  уровня» по 
итогам защиты могут быть добавлены как дополнительные (на основании решения 
комиссии по отбору) 2-1 балла в «портфолио» обучающегося  при трудностях отбора в 10 
класс.  

5.2   КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ  РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 
КРИТЕРИИ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Способность к 
самостоятельному 
приобретению 
знаний и решению 
проблемы 
 

Доля участия руководителя 
Проект (исследование)  выполнен(о) с  помощью руководителя - 1 балл/ самостоятельно в отдельных частях, 
большей частью - 2 / самостоятельно при минимальном руководстве - 3 
 
Соответствие содержания образовательной программе (базовый уровень) / Выход 
за рамки образовательной программы (повышенный уровень) 
В работе  в основном представлены знания, связанные  с  материалом школьной  программы, но проявлено 
понимание  содержания выполненной работы, допущены  более 2-ух фактических ошибок  в содержании - 1 
балл/ продемонстрированы знания, выходящие за рамки школьной программы, проявлено понимание  её 
содержания, допущено  не более 2-ух фактических ошибок  в содержании - 2/ продемонстрированы знания, 
выходящие за рамки школьной программы, проявлено понимание  её содержания, допущено  не более 2-ух 
фактических ошибок  в содержании - 3 балла 
Проявление   универсальных познавательных умений и навыков: в постановке проблемы, нахождения 
путей её решения, владения логическими операциями, включая критическое мышление, при защите: 
универсальные познавательные  умения и навыки  проявлены слабо  или не проявлены - 1 балл/ проявлены   
универсальные познавательные умения и навыки не в полном объёме -  2 балла/ проявлены   универсальные 
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познавательные умения и навыки -  3  
Сформированность 
предметных знаний 
и способов действий 

 Демонстрация  навыков самостоятельного выбора информации  и свободного 
владения предметом проектной деятельности. Владение текстом работы и 
умением строить высказывание при ответах на вопросы при защите. Наличие  
фактических  ошибок. 
Не продемонстрированы навыки самостоятельного выбора информации и свободного владения предметом 
проектной деятельности -  1 балл/ продемонстрированы навыки самостоятельного выбора информации  и 
свободного владения предметом проектной деятельности -  2 балла.   
При защите продемонстрировано понимание содержания выполненной работы.  В ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют грубые ошибки -  1 балл / свободное владение текстом при презентации и в 
ответах на вопросы 
отсутствуют ошибки или  допущено 1-2 негрубые ошибки -  2 балла  

Сформированность 
регулятивных 
действий 

Значимость и  актуальность  выдвинутых проблем, оригинальность проекта. 
Работа по теме актуальна, но по содержанию стандарта  и  не открывает авторскую оригинальность - 1 балл / 
проблема, на решение которой направлен проект, актуальна для обучающегося, оригинальна, в ней видны 
авторские находки - 2   
Навыки определения темы и планирования работы. Доведение работы до конца 
(по  содержанию). Планирование работы и последовательность реализации. 
Самостоятельность контроля и коррекции выполнения работы.   Степень 
достижения результата. Соответствие требованиям оформления.  
Работа выполнена, продукт получен, план выполнен  при значительной поддержке руководителя. Им 
вносились существенные корректировки в план и реализацию проекта, но  проявлены элементы самооценки и 
самоконтроля.  Оформлена в соответствии с  требованиями, но с небольшими замечаниями  - 1 балл / Работа 
выполнена, продукт получен, план выполнен  при небольшой  поддержке руководителя. Проявлены элементы 
самооценки и самоконтроля.  Оформлена в соответствии с  требованиями  - 2 / Работа выполнена, продукт 
получен, план выполнен  самостоятельно. Проявлены элементы самооценки и самоконтроля.  Оформлена  в 
соответствии с  требованиями - 3  
Уровень самостоятельности в подготовке к защите 
Защита  готова  благодаря  участию руководителя -1 балл / Защита  подготовлена 
самостоятельно - 2 балла   

Сформированность 
коммуникативных 
действий в период 
защиты 

Реализация задачи представления. Структуризация представления.  Интерес  
слушателей к  презентации. Проявление  умений  строить высказывание и 
отвечать на вопросы. Проявление навыка публичных выступлений. 
Презентация  реализует задачу представления проектной работы по теме. Текст выступления структурирован.   
Тема не вызвала  или вызвала интерес у небольшого числа слушателей при защите. Автор демонстрирует 
затруднения при ответах на вопросы из-за  трудностей  выражения мысли - 1 балл / Продемонстрированы 
навыки подготовки презентации для представления проектной работы.  Автор отвечает на вопросы.  При 
выступлении тема ясно определена и пояснена.  Текст выступления хорошо структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно.  Автор свободно отвечает на вопросы. Тема 
вызывает  интерес при защите.  Автор проявил навык публичного выступления - 3 балла / …. если  навык 
публичных выступлений проявлен слабо, что повлияло на интерес к работе - 2 балла 
 

Всего баллов, полученных обучающимся 
Оценка: 

Min - 9 баллов («зачёт») - 20  «Работа соответствует  требованиям базового  уровня» /   Max -  23 балла  -  22-
21 баллов - «Работа соответствует  требованиям повышенного  уровня» 

Форма Оценочного листа  - приложение № 2 
 

6.  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» 

ОБРАЗЕЦ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА  «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

КОЖЕМЯКИНА» 
(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 

 

 

 

 

ПРОЕКТ (или ИССЛЕДОВАНИЕ) 

________________________________  
(ТЕМА)  

 

 

 

Автор - Петрова Анастасия Ивановна,  

обучающаяся 9 «Б» класса 

Руководитель - Орлова  И.В., учитель русского языка 

 

2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ  ЛИСТ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ИЛИ ГРУППОВОГО) ПРОЕКТА 

(ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

ФИО    ______________________________________       КЛАСС __________     ДАТА ЗАЩИТЫ ____________          
 

ТЕМА_______________________________________________________________________________ 
 

 
КРИТЕРИИ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество баллов оценки по 
уровням  

базовый повышенный 
1 балл 2 балла    или 3  

Способность к 
самостоятельному 
приобретению 
знаний и решению 
проблемы 
 

Доля участия руководителя 
Проект (исследование)  выполнен(о) с  помощью руководителя - 1 балл/ 
самостоятельно в отдельных частях, большей частью - 2 / самостоятельно 
при минимальном руководстве - 3 

   

Соответствие содержания образовательной программе (базовый 
уровень) / Выход за рамки образовательной программы (повышенный 
уровень) 
В работе  в основном представлены знания, связанные с материалом 
школьной  программы, но проявлено понимание  содержания выполненной 
работы, допущены  более 2-ух фактических ошибок  в содержании - 1 балл/ 
продемонстрированы знания, выходящие за рамки школьной программы, 
проявлено понимание  её содержания, допущено  не более 2-ух фактических 
ошибок  в содержании - 2/ продемонстрированы знания, выходящие за рамки 
школьной программы, проявлено понимание  её содержания, допущено  не 
более 2-ух фактических ошибок  в содержании - 3 балла 

   

Проявление   универсальных познавательных умений и навыков: в 
постановке проблемы, нахождения путей её решения, владения 
логическими операциями, включая критическое мышление, при 
защите: 
универсальные познавательные  умения и навыки  проявлены слабо  или не 
проявлены - 1 балл/ проявлены   универсальные познавательные умения и 
навыки не в полном объёме -  2 балла/ проявлены   универсальные 
познавательные умения и навыки -  3  

   

Сформированность 
предметных знаний 
и способов действий 

 Демонстрация  навыков самостоятельного выбора информации  и 
свободного владения предметом проектной деятельности. 
Владение текстом работы и умением строить высказывание при ответах 
на вопросы при защите. Наличие  фактических  ошибок. 
Не продемонстрированы навыки самостоятельного выбора информации и 
свободного владения предметом проектной деятельности -  1 балл/ 
продемонстрированы навыки самостоятельного выбора информации  и 
свободного владения предметом проектной деятельности -  2 балла.   

  нет 

При защите продемонстрировано понимание содержания выполненной 
работы.  В ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые 
ошибки -  1 балл / свободное владение текстом при презентации и в ответах 
на вопросы 
отсутствуют ошибки или  допущено 1-2 негрубые ошибки -  2 балла  

  нет 

Сформированность 
регулятивных 
действий 

Значимость и  актуальность  выдвинутых проблем, оригинальность 
проекта. 
Работа по теме актуальна, но по содержанию стандарта  и  не открывает 
авторскую оригинальность - 1 балл / проблема, на решение которой 
направлен проект, актуальна для обучающегося, оригинальна, в ней видны 
авторские находки - 2   

  нет 

Навыки определения темы и планирования работы. 
Доведение работы до конца (по  содержанию). Планирование работы и 
последовательность реализации. Самостоятельность контроля и 
коррекции выполнения работы.   Степень достижения результата. 
Соответствие требованиям оформления.  
Работа выполнена, продукт получен, план выполнен  при значительной 
поддержке руководителя. Им вносились существенные корректировки в 
план и реализацию проекта, но  проявлены элементы самооценки и 
самоконтроля.  Оформлена в соответствии с  требованиями, но с 
небольшими замечаниями  - 1 балл / Работа выполнена, продукт получен, 
план выполнен  при небольшой  поддержке руководителя. Проявлены 
элементы самооценки и самоконтроля.  Оформлена в соответствии с  
требованиями  - 2 / Работа выполнена, продукт получен, план выполнен  
самостоятельно. Проявлены элементы самооценки и самоконтроля.  
Оформлена  в соответствии с  требованиями - 3  

   

Уровень самостоятельности в подготовке к защите 
Защита  готова  благодаря  участию руководителя -1 балл / Защита  
подготовлена самостоятельно - 2 балла   

  нет 
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Сформированность 
коммуникативных 
действий в период 
защиты 

Реализация задачи представления. Структуризация представления.  
Интерес  слушателей к  презентации. Проявление  умений  строить 
высказывание и отвечать на вопросы. Проявление навыка публичных 
выступлений. 
Презентация  реализует задачу представления проектной работы по теме. 
Текст выступления структурирован.   Тема не вызвала  или вызвала интерес 
у небольшого числа слушателей при защите. Автор демонстрирует 
затруднения при ответах на вопросы из-за  трудностей  выражения мысли - 1 
балл / Продемонстрированы навыки подготовки презентации для 
представления проектной работы.  Автор отвечает на вопросы.  При 
выступлении тема ясно определена и пояснена.  Текст выступления хорошо 
структурирован. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументированно.  Автор свободно отвечает на вопросы. Тема вызывает  
интерес при защите.  Автор проявил навык публичного выступления - 3 
балла / …. если  навык публичных выступлений проявлен слабо, что 
повлияло на интерес к работе - 2 балла 
 

   

Всего баллов, полученных обучающимся    
Оценка: 

Min - 9 баллов («зачёт») - 20  «Работа соответствует  требованиям базового  уровня» /   Max 
-  23 балла  -  22-21 баллов - «Работа соответствует  требованиям повышенного  уровня» 

 

 
ПОДПИСИ    
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ИССЛЕДОВАНИЯ)    ________________/ расшифровка 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ЗАЩИТЫ   ________________/ расшифровка    ________________/ расшифровка     … 
 
 
      

 
 
 
 

Примечание:  1) по итогам создания проекта (исследования) руководитель  выставляет баллы за три дня до защиты;   
2)  во время защиты руководитель  выставляет баллы при обсуждении членов комиссии.  

 3) По итогам защиты он  подсчитывает общее количество баллов и в соответствии с принятой шкалой записывает 
оценку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

ФИО    ______________________________________       КЛАСС __________               
 

ТЕМА_______________________________________________________________________________ 
 

•  
Этап Название этапа Действия, деятельность Примерные сроки 

исполнения 
(временной период 

или конкретные 
календарные даты 

по отдельным 
действиям внутри 

этапа, обозначенным 
точкой) 

1. Подготовительный 
 

• Определение темы, проблемы  
• Формулировка цели, задач. 
• Обсуждение темы проекта с учителем и получение 

при необходимости дополнительной информации 

 

2. Организационный • Определение источников необходимой информации. 
• Определение способов сбора и анализа информации. 

Определение типа проекта, способа представления 
результатов, продукта проектной деятельности 

• Формулировка задачи проекта, вырабатывают план 
действий. 

• Практический сбор и уточнение информации 
(интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 
т.д.) Выявление и обсуждение альтернатив, 
возникших в ходе выполнения проекта. 

• Выбор оптимального варианта хода проекта. 
• Поэтапное выполнение задач проекта.     

 

 

3. Основной Описание  проекта (исследования) 
 

 

4. Заключительный, 
аналитический 

• Анализ выполнения проекта, достигнутых 
результатов (успехов и неудач) и причин этого.  

• Подготовка описания проекта.   
• Проведение самоанализа проектной 

деятельности, результатов проекта. 
• Оформление описание проекта 

 

 

Презентация темы на предзащите  
 

Публичная презентация продуктов проектной деятельности.  
 

 
ПОДПИСИ   

 
Автор проекта ____________/ расшифровка 

 
 

Руководитель (куратор) проекта ____________/ расшифровка 
 


		2021-04-01T17:55:50+0300
	Климович Альбина Васильевна




