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Положение 

об итоговом индивидуальном проекте обучающихся  

в рамках реализации основной образовательной программы  

основного общего образования Лицея № 17 города Костромы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

(приказ от 17 декабря 2010 года № 1897) 

 Образовательной программы основного общего образования лицея № 17 города Костромы 

(приказ от 07.09.2015 г. № 2/6) 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

1.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

завершающего освоение основной образовательной программы основного общего образования.  

1.5. Невыполнение индивидуального итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляю-

щих системы оценки образовательных достижений обучающихся. 

2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта 

2.1. Цели для учащихся:  

Демонстрация своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избран-

ных областей знаний и видов деятельности, способности проектировать и осуществлять целесооб-

разную и результативную деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную. 

2.2. Цели для педагогов: 

Создание условий для достижения метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, для развития познавательных навыков учащих-

ся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться  в информационном про-



странстве, для развития их критического мышления, умения увидеть, сформулировать и решить про-

блему. 

2.3. Задачи: 

2.3.1. Оценить у выпускника уровень готовности к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия. 

2.3.2. Определить уровень сформированности у выпускника способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2.3.3. Выявить у выпускника уровень сформированности способности к сотрудничеству и ком-

муникации. 

3. Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом 

3.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся на уровне основного общего 

образования осуществляют руководители предметных методических объединений и заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя, реализующие 

ФГОС основного общего образования. Инициатором в выборе руководителя проекта является обу-

чающийся. 

3.3. Руководитель проекта назначается приказом директора лицея. 

3.4. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет проходить 

работа над индивидуальным итоговым проектом. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают 

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

3.5. Список тем проектов представляется на рассмотрение  методических объединений не позд-

нее 15 сентября. Окончательный вариант тем проектов представляются на утверждение приказом 

директора лицея не позднее 20 сентября. 

3.6. Список обучающихся с указанием тем проектов и руководителей проектов формируют 

классные руководители не позднее 30 сентября. 

4. Требования к содержанию и направленности проекта  

4.1. Содержание проектной деятельности определяется ФГОС ООО, в котором в качестве на-

правлений проектов указаны исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, соци-

альное, игровое и творческое (пункт 18.2.1, подпункт 4). 

Конкретизировать эти направления возможно следующим образом: 

 информационный проект – проект, целью которого является сбор, анализ и представ-

ление информации по какой-либо актуальной предметной/межпредметной или предпрофессио-

нальной тематике (для обучающихся, планирующих обучатся в профессиональных образова-

тельных организациях); 

 исследовательский проект – проект, направленный на доказательство или опроверже-

ние какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; при этом акцент на теоретиче-

ской части проекта не означает отсутствия практической; 

 практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект – проект, имеющий 

на выходе конкретный продукт; проект, направленный на решение какой-либо проблемы, на 

практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; данный продукт может использоваться как 

самим участником, так и иметь внешнего заказчика, например социальных партнёров образова-



тельной организации; 

 творческий проект – проект, направленный на создание какого-то творческого продук-

та; проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов ра-

боты; 

 социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который направлен на по-

вышение гражданской активности обучающихся и населения; проект, предполагающий сбор, 

анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой темати-

ке.  

4.2. Тема проекта должна быть интересна для обучающегося, совпадать с кругом интересов  

учителя (руководителя проекта). 

4.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

4.4. 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. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной позна-

вательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и осознанная челове-

ком - поиск способов решения проблемы - решение.  

5.2. Этапы работы над проектом:  

1. Выдвижение идеи проекта  

2. Составление письменного плана выполнения проекта  

3.Выполнение проекта  

4.Завершение проекта  

5. Подготовка отчета по проекту  

6. Представление отчета и его оценка  

 (см. Приложение 1) 

6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта  

6.1 Индивидуальный итоговый проект должен содержать: 

1. Продукт проектной деятельности; 

2. Паспорт проекта объёмом не более 4 печатных страниц (формат А-4, шрифт Times New Ro-

man, размер 12, интервал – 1,5, верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 3 см, левое -1,5 см, выравни-

вание по ширине, отступ -1.25), в котором выделены: 



титульный лист, где указаны: 

 полное наименование образовательной организации, 

 название проекта, автор и руководитель проекта,  

 год его выполнения; (см. Приложение №3) 

 пояснительную записку, в которой указаны: 

 цель и задачи проекта; 

 характеристика проекта;  

 краткое описание хода его выполнения и полученных результатов; 

 список литературы и материально-технических ресурсов; 

6.2.Индивидуальный итоговый проект также включает краткий отзыв руководителя проекта 

(см. Приложение №2) 

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

6.4.Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного листа) нумеруются. 

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифра-

ми. 

6.5. Ссылки оформляются в соответствии с образцом. 

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

страницы, точка после заголовка не ставится. 

6.7.Печатный материал дублируется на диске. Обложка папки – футляра для диска может иметь 

элементы красочного рекламного оформления и содержать краткую аннотацию. 

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

к защите не допускается. 

7. Требования к защите проекта  

7.1. Презентация и защита индивидуальных итоговых проектов проводится в апреле- мае. Рас-

писание защиты утверждается приказом директора лицея. 

    7.2. Для проведения презентации и защиты  создаётся специальная экспертная комиссия, в со-

став которой могут входить учителя, члены научного общества учащихся, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные квалифици-

рованные работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. Со-

став комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается приказом директора лицея. 

7.3. Специальная экспертная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

7.4. Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  

Для оценивания индивидуального итогового проекта могут быть использованы следующие 

оценочные процедуры. 

8.1. Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта, осуществляемая ру-

ководителем проекта.(см. Приложение № 4) 



Осуществляется руководителем проекта на основе наблюдений и анализа процесса подготовки 

и реализации итогового проекта. 

Основными критериями педагогической оценки при этом являются: 

- Сформированность познавательных действий; 

- Сформированность регулятивных действий; 

- Сформированность коммуникативных действий; 

- Сформированность предметных знаний и способов действий. 

8.2. Оценка результата индивидуального проекта учащегося, осуществляемая экспертной ко-

миссией.(см. Приложение № 5) 

Оценка результата/продукта деятельности учащегося осуществляется экспертной комиссией. 

В качестве критериев оценки результата/продукта проектной деятельности учащегося экспер-

том используются следующие критерии: 

- Актуальность темы проекта; 

- Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проекта; 

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- Планирование, определение сроков и последовательности выполнения работ; 

- Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 

- Соответствие текста проекта нормам русского литературного языка; 

- Культура оформления проекта. 

8.3. Оценка участия учащегося в презентации проекта, осуществляемая экспертной  комиссией. 

(см. Приложение № 6) 

Осуществляется экспертной комиссией  в процессе презентации проекта. 

Критериями оценки защиты проекта являются: 

- Качество представления доклада; 

- Качество ответов на вопросы; 

- Использование демонстрационного материала; 

- Оформление демонстрационного материала. 

8.4. Самооценка ученика. (см. Приложение № 7) 

Самоанализ и самооценку ученик проводит в письменной форме в виде рефлексивного текста. 

Проводится в письменной форме в виде рефлексивного текста, который включает в себя: 

- плюсы и минусы проведенной работы; 

- приобретенные навыки и умения; 

- возможности дальнейшего развития в этой области; 

- достигнутые результаты; 

- самооценка участия в презентации. 

 



8.5. Успешность достижения планируемых метапредметных результатов в ходе выполнения 

индивидуального проекта обучающихся оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2» по 

трем составляющим:  

- оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта; 

- оценка результата индивидуального проекта; 

- оценка участия учащегося в презентации проекта. 

Перевод баллов в отметку представлен в Приложении № 8.  

В соответствии с принятой системой оценки  выделено два уровня сформированности навыков про-

ектной деятельности: базовый и повышенный. Представленная таблица отражает описание каждого 

из критериев. 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способ-

ности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и нахо-

дить пути её решения; продемонстрирова-

на способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно ставить проблему и на-

ходить пути её решения; продемонстрирова-

но свободное владение логическими опера-

циями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемон-

стрирована способность на этой основе при-

обретать новые знания и/или осваивать но-

вые способы действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содер-

жания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию рабо-

ты отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определе-

ния темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные элемен-

ты самооценки и самоконтроля обучаю-

щегося 

Работа тщательно спланирована и последо-

вательно реализована, своевременно прой-

дены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись са-

мостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной запис-

ки, а также подготовки простой презента-

ции. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, после-

довательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

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 трёх предъявляемых критериев, характе-

ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобре-

тению 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, по-

яснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 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: завершённый продукт, отвечающий ис-

ходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презен-

тация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

8.6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника основной общей школы на избранное им направление профильного 

обучения в старшей школе. 

8.7. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

9. Права и ответственность сторон 

9.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

- Совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному итого-

вому проекту; 

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

точники необходимой информации; 

- Мотивировать обучающего на  выполнение работы по индивидуальному итоговому 

проекту; 

- Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирова-

ния и представления результатов исследования;  

- Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению индивиду-

ального итогового проекта. 

9.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

- Использовать в своей работе имеющиеся в лицее информационные ресурсы; 

- Обращаться к администрации в случае систематического несоблюдения сроков реали-

зации плана индивидуального итогового проекта. 

9.3. Обучающийся должен: 

- Выбрать тему индивидуального итогового проекта; 

- Посещать консультации и занятия по подготовке индивидуального итогового проекта; 

- Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуаль-

ного итогового проекта; 



- Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

9.4. Обучающийся имеет право: 

- На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе выпол-

нения индивидуального  проекта; 

- Использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы лицея. 

10. Документация 

10.1. Для учащихся 

-  Индивидуальный план выполнения проекта.(см. Приложение № 9); 

- Продукт проектной деятельности; 

- Паспорт проекта, в котором выделены титульный лист, пояснительная записка; 

10.2. Для руководителя проекта 

- Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

- Краткий отзыв руководителя по каждому индивидуальному проекту.  

- Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта 

- Общие сведения о проектах; 

 

 

Руководитель проекта передает краткий отзыв и лист оценки процесса подготовки и реализации 

проекта  комиссии до начала защиты проекта. 

 

10.3. Для классного руководителя 

- Лист ознакомления родителей; 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта 

Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1. 
     

2. 
     

… и 

т.д. 

     

 

- Результаты итоговой оценки индивидуального проекта. 

 

Классный руководитель после защиты проекта выставляет итоговую оценку в классный 

журнал. 

 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта 

Итоговая оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1. 
 

   

2. 
 

   



Приложение 1 
Характеристика этапов реализации проекта 

Этап Содержание 

работы 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

учителя 

(руководителя) 

1. Выдвижение 

идеи проекта  

(сентябрь-

октябрь) 

Предварительное форму-

лирование 

темы и основных целей 

выполнения проекта  

Обсуждают идею, соби-

рают информацию, вы-

двигают свои формули-

ровки тем  

Разъясняет смысл 

проектирования, уча-

ствует в обсуждении 

идеи, помогает фор-

мулировать тему и 

цели  

2. Составление 

письменного 

плана выполне-

ния 

проекта  

(ноябрь) 

Определение источников 

информации, выбор мето-

дов выполнения и формы 

представления отчета, со-

ставление плана действия  

Вырабатывают конкрет-

ный план индивидуаль-

ных действий, формули-

руют задачи 

Разъясняет смысл 

планирования, кор-

ректирует планы ра-

боты, помогает 

сформулировать за-

дачи 

3.Выполнение 

проекта  

(ноябрь-март) 

Осуществление действий 

по сбору необходимой ин-

формации  

Выполняют исследова-

тельскую, информаци-

онную, практико-

ориентированную работу 

по проекту, советуются с 

учителем, накапливают 

материал  

Наблюдает за рабо-

той и косвенно руко-

водит (корректирует 

действия)  

4.Завершение 

проекта  

(апрель) 

Предварительный анализ 

полученной информации, 

или оценка созданного 

объекта  

Анализируют информа-

цию, выясняют ее недос-

татки,  оценивают соз-

данный собственным 

трудом объект  

Помогает выполнить 

анализ, участвует в 

оценке созданного 

объекта как рядовой 

участник  

5. Подготовка от-

чета по проекту  

(апрель) 

Работа по оформлению от-

чета в соответствии с вы-

бранной формой  

Работа над отчетом- чи-

тают, считают, анализи-

руют, пишут, составляют 

список литературы, 

оформляют отчет, гото-

вят выступление  

Помогает составлять 

отчет, корректирует 

окончательный вари-

ант отчета и выступ-

ления  

6. Представление 

отчета и его 

оценка  

(май) 

Определение ценности 

выполненного проекта  

Отчитываются о резуль-

татах своей работы, об-

суждают, оценивают 

достоинства и недостат-

ки проекта  

Слушает, задает во-

просы, оценивает 

усилия учащихся, 

креативность и каче-

ство использования 

источников, выступ-

ления, проект в целом  

 



Приложение 2 

Образец отзыва руководителя на проектную работу 

 

Отзыв 

Ф.И.0._____________________  

на проектную работу 

ученика   ____   класса  Лицея № 17  

на тему: «_______________________________________________________________» 

 

 

Текст отзыва 

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.  

 

Дата «____»_____________                                                                                    Руководитель (подпись) 

 



Приложение 3 

Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

 города Костромы  «Лицей № 17» 

                            

    

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

на тему «______________________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Автор проекта: ученик(ца) 9 класса 

        Иванова Виктория  

 

      Руководитель проекта: учитель астрономии 

                                                                                            Петрова Людмила Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кострома 2017г. 

 



Приложение 4  
 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта 

(для  руководителя проекта) 

 

Критерии Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Учащийся способен: 

 обрабатывать информацию (группировка, схематизация, упро-

щение и символизация, визуализации); 

 выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, установление связей, рассуждения, 

отнесение к известным понятиям); 

 вести целенаправленное наблюдение, сопровождающееся вы-

движением и проверкой предположений; 

 преобразовать известное с получением нового результата, но-

вого взгляда на известное; 

 найти новую информацию, подтверждающую или опровер-

гающую известное, или уточняющую границы применимости из-

вестного; 

 найти новое применение известному; 

 устанавливать новые связи и отношения; 

 выдвигать и проверять новые идеи; 

 интерпретировать и оценивать (результаты, суждения); 

 переносить знания и способы действий на новые объекты, но-

вые области знания 

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Учащийся способен: 

 определять цель своей работы и планировать ее; 

 контролировать процесс выполнения задания и качество его 

выполнения; 

 оценивать процесс и результат деятельности, соотнося резуль-

тат выполнения задания: 

a) со своим пониманием учебной задачи, своим замыслом или  

b) с предоставленными учителем или с разработанными со-

вместно критериями оценки или  

c) с выбранным способом выполнения задания  

 выявлять позитивные и негативные факторы, повлиявшие на 

выполнение задания; 

 ставить для себя новые личные цели и задачи  

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность  

коммуникативных  

действий 

Учащийся способен: 

 участвовать в обсуждении, диалоге в процессе защиты проекта; 

 создавать устное высказывание и текст в соответствии с ком-

муникативной задачей, темой и форматом; 

 оформить выполненную работу, представить её результаты, ар-

гументированно отвечать на вопросы 

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированность  

предметных зна-

ний и способов  

действий 

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии с заявлен-

ной темой 

3 – 2 – 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен полно-

стью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не представлен. 

Максимальное количество баллов – 57. 



Приложение 5  

Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 

(для экспертной комиссии) 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Вариант шкалы 

оценивания 

1.  Актуальность темы проекта; 3 – 2 – 1 

2.  Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проекта; 3 – 2 – 1 

3.  Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 3 – 2 – 1 

4.  Планирование, определение сроков и последовательности выполнения 

работ; 

3 – 2 – 1 

5.  Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 – 2 – 1 

6.  Соответствие текста проекта нормам русского литературного языка; 3 – 2 – 1 

7.  Культура оформления проекта. 3 – 2 – 1 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен полно-

стью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не представлен 

Максимальное количество баллов – 21. 
Приложение 6  

 

Лист оценки участия учащегося в презентации проекта 

(для экспертной комиссии) 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале: «3» - показатель представлен полно-

стью, в достаточной мере, «2» - показатель представлен частично, «1» - показатель не представлен 

Максимальное количество баллов – 12. 
 

№ Критерий Показатели 
Вариант шкалы 

оценивания 

1. Качество 

представления 

доклада 

- доклад зачитывается; 

- доклад пересказывается, но не объяснена суть работы; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена, есть взаи-

модействие с аудиторией 

3 – 2 – 1 

 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 

- даны ответы на большинство вопросов; 

- даны ответы на все вопросы убедительно и аргументировано 

3 – 2 – 1 

 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - - демонстрационный материал не используется в докладе; 

2 - - демонстрационный материал используется в докладе; 

3 - - демонстрационный материал используется в докладе, ин-

формативен, автор свободно в нем ориентируется 

3 – 2 – 1 

 

4. Оформление 

демонст-

рационного 

материала 

1 - - демонстрационный материал не оформлен, 

2 - - демонстрационный материал оформлен хорошо, но есть 

отдельные замечания; 

- демонстрационный материал замечаний не имеет  

3 – 2 – 1 

 



Приложение 7  

Инструкция для выполнения самоанализа и самооценки ученика в виде рефлексивного текста 

(для учащегося) 

Ты завершил проект «________________________________________________» и защитил его. 
                                                                    укажи название проекта 

Опиши свои впечатления о работе над проектом для того, чтобы выразить свое отношение к 

тому, какого результата ты достиг и как у тебя получилось это сделать.  

Найди плюсы и минусы в работе, которую ты провел. 

Оцени приобретенные навыки и умения (что нового ты научился делать), где может пригодить-

ся твоя работа и новоприобретённые умения и навыки. 

Опиши, что у тебя получилось лучше всего и что ты хотел бы изменить (улучшить). 

Сделай самооценку твоего участия в презентации проекта. 

У тебя должен получиться  связный текст в объеме 10 - 15 предложений.  

Приложение 8 

 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур по результатам 

выполнения индивидуального проекта обучающимся основной школы 

 

№ п/п Оценочная процедура 

Максимальное 

количество 

баллов 

Перевод в 

отметку 

1. 

Оценка процесса подготовки и реализа-

ции индивидуального проекта, осуществ-

ляемая руководителем проекта. 

57 

85% и выше – «5» 

61% - 84% - «4» 

40% - 60% - «3» 

меньше 40% - «2» 

2. 

Оценка результата индивидуального про-

екта учащегося, осуществляемая эксперт-

ной комиссией. 

21 

3. 

Оценка участия учащегося в презентации 

проекта, осуществляемая экспертной ко-

миссией. 

12 

Приложение 9 

Индивидуальный план выполнения проекта 

 

Этапы Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактиче-

ски 

Подпись 

руководителя 

Подготовка 

Выбор темы  учебного проекта и тем ис-

следований обучающихся; 

Разработка основополагающего вопроса 

и проблемных вопросов учебной темы 

   

Планирование 

Формулировка задач, которые следует 

решить; 

Выбор средств и методов решения задач; 

Определение последовательности и сро-

ков работ 

   

Процесс 

проектирован

ия 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов и др.    

Итог 
Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 


