
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.2. Сформировать у выпускника способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.3. Оценить у выпускника способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития. 

2.4. Определить уровень сформированности у выпускника способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 

самостоятельно руководителем проекта. 

3.2. Руководителем проекта может быть любой учитель школы. 

3.3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

3.4. Тема проекта должна быть утверждена на заседании педагогического совета школы. 

3.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта.  

 

4. Требования к содержанию и направленности проекта  

4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

• 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.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
 

5. Требования к этапам работы над проектом 

5.1. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного 

следования логике и принципам проектной деятельности.  

5.2. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам 

продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в 

ней и осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы 

над проектом:  

а) поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта.  

б) аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление плана 

реализации проекта: пошаговое планирование работ анализ ресурсов.  

в) практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 

контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.  

г) презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, 

изучение возможностей использования результатов проект (выставка, продажа, включение в 

банк проектов, публикация).  

д) контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 



проекта (см. Приложение 1). 
 

6.  Требования к оформлению итогового индивидуального проекта  

6.1.  Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ:  

• Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12,14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., 

нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см.  

• Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

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

посредине строки, не ставят. 

• Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц.  

• Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

6.2. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не более 

одной машинописной страницы с указанием для всех проектов: 

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

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. 

6.3. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

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

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

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

значимость полученных результатов. (см. Приложение №2) 

6.4. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. (см. Приложение №3; №4) 

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

проект к защите не допускается. 
 

7. Требования к защите проекта  

7.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в соответствии с 

Приложением № 5 на школьной конференции в рамках Декады науки и творчества. 

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

         7.3. По желанию педагога и ученика на защите могут присутствовать представители 

администрации, другие учителя-предметники, классный руководитель, родители. У 

обучающегося имеется возможность публично представить результаты работы над проектами 

и продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности. 

Обучающийся может использовать мультимедийные формы для представления своего 

проекта.  

               Результаты выполнения проекта оцениваются учителем.  По итогам защиты 

представленного продукта, составленной учеником краткой пояснительной записке, 

руководитель проекта  пишет  отзыв и выставляет оценку.  

         7.4. Процедура защиты проекта  

       Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводится в апреле на 

школьной конференции в рамках Декады науки и творчества. 



         7.4.1. Для проведения конференции    создаётся специальная комиссия, в состав которой 

могут    входить учителя, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и   

более 7 человек.  

Состав комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается приказом 

директора школы.                                                                                                                                                                               

         7.4.2. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного           

обучающегося, дает оценку выполненной работы.  

         7.4.3.  Процедура защиты состоит в 5-минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает   актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 

ответы на   вопросы комиссии.  

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

содержания   проекта и критерии оценки защиты проекта.  

 

 

Критерии оценки 

1. Актуальность темы. 

 имеет большой практический и теоретический интерес 

 носит вспомогательный характер 

 степень актуальности определить сложно 

 не актуальна 

2. Новизна решаемой проблемы. 

 поставлена новая задача. 

 решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами 

 задача имеет элементы новизны  

 задача известна давно. 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

 решена новыми, оригинальными методами. 

 имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

 используются традиционные методы решения. 

4. Научное и практическое значение результатов работы. 

 результаты заслуживают опубликования и практического использования 

 можно использовать в научной работе школьников 

 можно использовать в учебном процессе 

 не заслуживает внимания. 

5. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области. 

 использование известных результатов и научных фактов в работе. 

 знакомство с современным состоянием проблемы 

 полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования учёных, занимающихся 

данной проблемой. 

 ясное понимание цели работы. 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов. 

 общее впечатление 

6. Участие в дискуссии 

 соответствие содержания вопросов теме исследования. 

 четкость формулировки вопросов 

 эрудиция оппонента 

7. Культура оформления работы 

 соответствие стандартным требованиям 

 качество приложений. 



 наличие тезиса выступления. 

 наличие рецензии на работу учащегося. 

 Формами наглядной отчетности о результатах проектно-исследовательской деятельности 

могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, стендовые 

отчеты. 

 Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям, и 

суммарная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если проект 

межпредметный. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии 

оценки содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

 Критерии оценки содержания проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     

научных фактов и 

данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование 

знаний вне     

школьной про-

граммы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество 

исследования 

1  - результаты могут быть доложены на школьной 

конференции, 

2 - результаты могут быть доложены на городской 

конференции, 

3  - результаты могут быть доложены на региональной 

конференции 

5. Структура       

проекта: введение, 

постановка 

проблемы,      

решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  

1 - в   работе   присутствует   большинство структурных 

элементов, 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность и 

новизна темы 

1 - тема традиционна, 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение автором 

терминологическим 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. 

 

Качество   

оформления работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 

непонятно, есть ошибки, 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно, 

3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  

средства,  повышающие презентабельность работы, описание 



четко, понятно, грамотно       

  

Критерии оценки защиты проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 

2  - доклад рассказывает, но не объяснена суть работы, 

3  - доклад рассказывает, суть работы объяснена, 

4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 

материалом, 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   

на вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 

2 - отвечает на большинство вопросов, 

3 - отвечает 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                                                                 

 

  В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 



Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

Положение действительно до внесения изменений. 

 

 

 

Приложение 1 
 

 

Алгоритм работы над проектом  

 

Стадия 

работы над 

проектом 

Содержание работы 
Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1. Подготовка  

  

  

  

  

  

  

  

а) Определение темы и целей 

проекта, его исходного 

положения  

б) Подбор рабочей группы  

  

  

Обсуждают тему 

проекта с учителем и 

получают при 

необходимости  

дополнительную 

информацию.  

Определяют цели 

проекта  

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует 

учащихся.  

Помогает в 

определении цели 

проекта.  

Наблюдает за работой 

обучающихся 

2. 

Планирование  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

а) Определение источников 

необходимой информации  

б) Определение способов сбора 

и анализа информации  

в) Определение способа 

представления результатов  

(формы проекта)  

г) Установление процедур и 

критериев оценки результатов 

проекта  

д) Распределение задач 

(обязанностей)  

между членами рабочей группы  

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий.  

Выбирают и 

обосновывают 

критерии успеха 

проектной 

деятельности  

  

  

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 

Наблюдает за работой 

учащихся   

  



3. 

Исследование  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.)  

б) Выявление («мозговой 

штурм») и обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта  

в) Выбор оптимального 

варианта хода проекта  

г) Поэтапное выполнение 

исследовательских задач  

Поэтапно выполняют 

задачи проекта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

4. Выводы  

  

а) Анализ информации  

б) Формулирование выводов  

  

Выполняют иссле-

дование и работают 

над проектом, ана-

лизируя информа-

цию. Оформляют 

проект  

 

 

 

5. Представле-

ние (защита) 

проекта и 

оценка его 

результатов  

  

 

а) Подготовка отчета о ходе 

выполнения проекта с объ-

яснением полученных 

результатов (возможные формы  

отчета: устный отчет, устный 

отчет с демонстрацией 

материалов, письменный отчет)  

б) Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин 

этого 

Представляют про-

ект, участвуют в его 

коллективном ана-

лизе и оценке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец отзыва на проектную работу: 

 

Отзыв 

на проектную работу  

                                              Ф.И.0._____________________ 

ученика   ____   класса, МБОУ «СШ №3» 

на тему: «________________________________» 

 

 

Текст отзыва 

 

                                                                                              Руководитель ________________ 
(дата)           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №  3» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

 

 
                            

    

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

на тему «_________________» 

     (предмет) 

 

 

         

 

 

 

 

ученика (цы) _____класса ___ 



                    __________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

             Руководитель проекта:  

учитель ______________________________  
Фамилия И.О. 

Предмет______________________________ 

 

 

 

г. Десногорск 

2017г. 

 

Приложение 4 

 

Оформление списка литературы к проектной работе 

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются: 

фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее публикации. Каждое из 

наименований нумеруется. Например: 

1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:Мысль,1990. 

2. ... 

3. ... 

4. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев //Россия между Европой и Азией: 

Евразийский соблазн. М.:Наука,1991. 

5. ...... 

6. Вадимов А. В. Николай Бердяев: изгнание. — «Вопросы философии», 1991, № 1. 

7. ... 

8. ... 

9. Полторацкий Н.  (Философия истории России Н.А.Бердяева). Нью-Йорк, 1967. 

 

Оформление сносок к проектной работе 

Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способами: 

• постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по возрастающей цифрами 

или звездочками); 

• с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер наименования в 

списке литературы и цитируемая страница). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Требования к защите проектной работы 

1. Содержание защиты по проекту должно включать: 

• обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 

• изложение поставленных в нем целей и задач; 

• описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

• продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это 

требуется).  

Выступление ограничивается во времени — 5-7 минут 

2. Выступление оценивается на основе критериев: 

• соблюдение структуры выступления; 

• соблюдение регламента; 

• умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

• адекватность громкости и темпа; 

• адекватность языка и стиля; 

• уверенность и убедительность манеры изложения. 

3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 

• соответствия содержания ответов вопросам, 

• корректности при ответе на вопросы оппонентов; 

• краткости и аргументированности; 

• грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

    

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный  

Самостояте

льное 

приобретен

ие знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить;  

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 



Регулятивн

ые действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор проекта свободно отвечает на 

вопросы 
 

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

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Правила оформления работ 

 

Содержание проекта (развернутое описание проектной работы): 

 

Введение: развернутое изложение актуальности темы, проблемы, целей и задач проекта; 

должны быть выделены объект и предмет, для исследовательских проектов обязательно 

должна быть сформулирована гипотеза. 

 

Основная часть: развернутое описание используемых методов и средств, этапов (плана) 

реализации проекта, анализ хода его осуществления; распространение результатов. 

 

Заключение: выводы по результатам проекта, описание конкретного отчуждаемого продукта 

проекта. 

 

Портфолио:  графики, таблицы, рисунки, фотографии и так далее, поясняющие содержание 

основной части; список используемых ресурсов, материалов, оборудования, компьютерных 

программ, информационных источников и др. 

 


