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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы № 144 

_________ Н.А. Алексеева 

«___» ____________ 20__г. 

 

 

Положение об индивидуальном проекте 

 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и является обязательным для 

исполнения.  

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации работы над индивидуальным проектом и 

особенности оценки индивидуального проекта. 

1.3. Выполнение индивидуального итогового проекта, обязательно для каждого обучающегося 5 - 8 

классов, перешедших на обучение по ФГОС. В течении двух учебных лет – 5 и 6 классы, 7 и 8 

классы с единой темой на два года - обучающийся обязан выполнить один индивидуальный проект. 

1.4. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся 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). 

1.5. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации работы над 

индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС. 

1.6. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

II.  Цели и задачи образовательного учреждения 

Для учащихся 

Формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.  

Для учителей 

Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения для развития познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развития их критического мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему.  
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III.  Содержательный раздел 

 Выбор темы. 5-6 класс 

 Обучающимся предлагается общая тема, одна на весь класс. Каждый обучающийся получает 

свое задание / подтему в рамках общей темы, предлагаемой классу для работы. Обучающиеся 

сами выбирают подтему проекта либо из перечня предлагаемых подтем, либо формулируют ее 

сами; 

 Формулировка основополагающего вопроса по теме; 

 Обсуждение основополагающего вопроса и вопросов учебной темы, на которые учащиеся 

должны ответить в результате работы над проектом. 

 

 Выбор темы. 7-8 класс 

 Обучающиеся сами выбирают тему проекта либо из перечня предлагаемых тем, либо 

формулируют ее сами; 

 Формулировка основополагающего вопроса по теме; 

 Обсуждение основополагающего вопроса и вопросов учебной темы, на которые учащиеся 

должны ответить в результате работы над проектом. 

 

1. Направление проекта, тип, вид. 

 Информационный или исследовательский, целью которого является сбор информации, 

исследование какой-либо проблемы. 

 Практико-ориентированный, продукционный, имеющий на выходе конкретный продукт. Проект 

направлен на решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то 

идеи. 

 Творческий, направленный на создание какого-то творческого продукта.  

 Социальный проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 

населения.  

 

2. Продукт проекта 

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный продукт 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; 

 отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

3. Назначение руководителя. 5-6 класс 

Руководитель проекта назначается координатором проектов из числа учителей 

образовательного учреждения. 

4. Назначение руководителя. 7-8 класс 
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Учащиеся сами выбирают руководителя проекта из числа учителей образовательного 

учреждения. 

 

5. Координатор проектов 

В качестве координатора всех проектов выступает назначенный преподаватель – 

руководитель группы. В задачу координатора входит организация консультаций и оказание 

методической помощи учителям школы в ходе выполнения проектов и контроль своевременности 

выполнения этапов проектов. 

 

6. Этапы проекта: 

Подготовка 

 

 Формулировка темы учебного проекта и тем исследований обучающихся; 

 Разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы; 

 

Планирование 

 

 Определение источников необходимой информации; 

 Определение способов сбора и анализа информации: 

 Определение способа представления результатов (формы проекта); 

 Установление процедур и критериев оценки результатов проекта; 

 

Выполнение проекта 

 

 Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.); 

 Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта; 

 Выбор оптимального варианта хода проекта; 

 Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

 

Выводы 

 

 Анализ информации; 

 Формулирование выводов. 

 

 Обобщающий этап: оформление результатов.  

 

 Доработка проектов с учетом замечаний и предложений 

 

  Подготовка к публичной защите проектов 

 

 Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов 

(возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, 

письменный отчет); 

 Генеральная репетиция публичной защиты проектов; 
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 Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого. 

 

Представление (защита) проекта и оценка его результатов 

 

 Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов 

(возможные формы отчета: устный отчет, устный отчет с демонстрацией материалов, 

письменный отчет); 

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

 

Заключительный этап:  

 

 Публичная защита проектов осуществляется на фестивале проектов для 5-6 классов, на 

школьной конференции для 7-8 классов. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

 

IV. Требования к содержанию, оформлению и предъявлению проекта 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения, и отражать 

содержание проекта. 

2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список литературы. Введение включает в себя ряд следующих положений: 

 Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что уже 

известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных 

условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 

данный проект. На основании выявленного противоречия может быть сформулирована 

проблема; 

 Устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате работы над 

проектом; 

 Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели; 

3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, 

содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). В 

заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, 

решены ли задачи. 

4. Паспорт проекта формируется для 5-6 класса на одном листе. Приложение № 7 

5. Паспорт проекта для 7-8 класса формируется в полном объеме 

 

Общие требования к оформлению проектных работ: 

 

 Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 12 

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. 
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 Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) 

начинаются с новых страниц. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

6. Объем текста работы, включая формулы и список литературы, не должен быть менее 

10 машинописных страниц. Для приложений может быть отведено дополнительно не более 

10 стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы 

приложений – арабскими цифрами. 

7. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

8. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в 

алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, 

наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из журналов, то 

указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и 

номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот 

или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке 

литературы). 

 

V. Оценивание индивидуального образовательного проекта 

1. Общие критерии оценки проектной работы  

 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. 

  Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом уровне. 

Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, выполненные самостоятельно. 

 

2. Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

 

Содержание проекта 
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 Актуальность и практическая значимость темы; ( max 3б.) 

 Соответствие темы работы содержанию; ( max 3б.) 

 Наличие собственных взглядов и решений; ( max 3б.) 

 Полнота раскрытия темы и глубина изложения этапов проекта ; ( max 3б.) 

 

Итого 12 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

 

Презентация работы 

 

 Четкость и доступность изложения материала; ( max 3б.) 

 Умение заинтересовать аудиторию; ( max 3б.) 

 Качество презентации, использование наглядности и технических средств; ( max 3б.) 

 Качество ответов на вопросы; ( max 3б.) 

  

         Итого 12 баллов – максимальное число за презентацию работы. 

 

VI. Процедура защиты проекта 

Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводится после на школьной 

конференции для 7-8 классов, на фестивале проектов для 5-6 классов. Для защиты проектов 

выделяется один день. В этот день вносятся изменения в расписание классов участников. На 

школьную конференцию и фестиваль проектов приглашаются слушатели из числа обучающихся 

других классов, преподавателией, родителей.  

Для проведения конференции и оценки проектов создаётся специальная комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, администрация образовательного учреждения. Количество членов комиссии 

не должно быть менее 3-х человек. 

Состав комиссии для оценки индивидуальных проектов на конференции назначается приказом 

директора школы. 

1. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы 

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

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы 

комиссии. 

3. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания 

проекта и критерии оценки защиты проекта.  

 

 

Критерии уровня сформированности навыков проектной деятельности 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 



 

7 

 

решение 

проблем 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

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 

Регуля-

тивные 

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 обучающегося 

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 

свободно отвечает на вопросы 

 

Для проведения фестиваля и оценки проектов создаётся специальная комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, администрация образовательного учреждения, общественные эксперты. 

Общественные эксперты заполняют оценочный лист – Приложение № 6. Количество членов 

комиссии не должно быть менее 3-х человек. 

Состав комиссии для оценки индивидуальных проектов на фестивале назначается приказом 

директора школы.  

1. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы 

2. Процедура предварительной защиты состоит в 6-8 минутном выступлении каждого 

обучающегося в классе в присутствии руководителя проекта, куратора группы 

индивидуальных проектов и слушателей – обучающихся, работавших в рамках данной темы.  

3. Процедура финальной защиты состоит в 6-8 минутном выступлении одного обучающегося 

либо группы обучающихся в месте проведения фестиваля проектов. Каждой группе 

организуется специальная локация. Требования к организации локации заявляются заранее 
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организаторам фестиваля. Выступление должно раскрывать актуальность, поставленные 

задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 

4. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания 

проекта и критерии оценки защиты проекта.  

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 24 балла 

 

20-24 балла - отлично 

15-19 баллов – хорошо 

11 – 14 баллов – удовлетворительно 

10 баллов и менее – неудовлетворительно  

Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

 

VII. Документация 

Для обучающихся 

  Индивидуальный план выполнения проекта 

 

Для руководителя проекта 

  План индивидуальных консультаций в ходе работы над индивидуальным итоговым проектом 

– Приложение № 4; 

 Оценочный лист публичного выступления – Приложение № 2; 

 Анкета «Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» - Приложение № 3; 

 Карта наблюдения за ходом выполнения индивидуального проекта – Приложение № 5; 

 Общие сведения: 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

2.     

 

Вся документация руководителя проекта по каждому индивидуальному проекту хранится вместе с 

паспортом проекта. Вся документация по индивидуальным проектам передается куратору 

индивидуальных проеектов и хранится до завершения освоения основной образовательной 

програмиы основного общего образования (ООП ООО) обучающимися. 

 

      VIII. 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; 
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 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; 

 Составлять список требований к организации локаций для защиты индивидуального 

проекта на фестивале проектов. 

 

Обучающийся должен: 

 Выбрать тему/подтему 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. 

 

Обучающийся имеет право: 

 На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного проекта; 

 Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Рекомендации 

к компьютерной презентации индивидуального проекта 

(7-8 класс) 

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. 

Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft Power Point. 

ВНИМАНИЕ! Не стоит увлекаться чрезмерным включением цветовых и анимационных эффектов, 

т.к. они отвлекают внимание слушателей от сути проекта. 

  

2.Оценочный лист устного публичного выступления 

ФИ______________________________класс___________ 

№ Критерий Показатели Количество баллов 

По каждому Всего 

1. Содержательная 

сторона 

выступления 

Актуальность и практическая значимость темы 3 12 

  Соответствие темы работы содержанию 3 

  Наличие собственных взглядов и решений 3 

    Полнота раскрытия темы и глубина изложения 

этапов проекта 

3 
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2. Презентация 

работы 

Четкость и доступность изложения материала 3 12 

    Умение заинтересовать аудиторию 3 

    Качество презентации, использование 

наглядности и технических средств 

3 

  Качество ответов на вопросы 3  

  ИТОГО:   24 24 

3. Анкета 

«Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» 

В данной анкете выделите знаком + те ответы на вопрос, которые сделали после защиты своего 

индивидуального итогового проекта на экзамене самостоятельно. 

Планировать свою деятельность, распределять время. 

Организовывать рабочее пространство. 

Доделывать всё до конца. 

Добывать информацию и отбирать необходимую для работы. 

Выделять главное, существенное. 

Правильно оформлять проект. 

Достигать поставленной цели, несмотря на ошибки и разочарования. 

Прислушиваться к разным мнениям. 

Доказывать свою точку зрения. 

Создавать презентацию с различными эффектами (анимация, рисунки, видеоматериалы, интервью). 

Другое _______________________________________________ 

4. Примерный план 

индивидуальных консультаций в ходе работы над индивидуальным итоговым проектом 

ученика_________класса 

__________________________________________________________ 

№ Содержание консультации Планируемая 

дата исполнения 

Дата 

фактического исполнения 

Подпись 

руководителя 
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1. Определение темы, списка 

необходимой литературы, 

источников информации. 

     

2. Составление плана работы над 

проектом, определение цели и 

задач. 

     

3. Формулировка проблемы и 

обсуждение способов её 

разрешения. 

     

4. Выбор необходимого 

инструментария для работы над 

проектом (материально-

технические ресурсы). 

     

5. Создание тезисов по каждому 

разделу проекта и их 

доказательство. 

     

6. Создание целостного текста 

проекта (оформление конечного 

результата , продукт) и его 

редактирование. 

     

7. Формулировка выводов и 

обобщений. 

     

8. Подготовка к защите проекта. 

Оформление паспорта и папки. 

     

9. Тренировочное публичное 

выступление. Коррекция. 

     

10. Подготовка компьютерной 

презентации проекта. 

     

11. Тренировочное выступление с 

презентацией. 

     

 

5. Карта наблюдения 

за ходом выполнения индивидуального проекта 

(для руководителя проекта) 

Организационный 

Тема проекта определена помощью руководителя 0 баллов 

Тема проекта определена самостоятельно, с опорой на помощь руководителя 1 балл 

Преобразовывает практическую задачу в познавательную с помощью руководителя 0 баллов 

Преобразовывает практическую задачу в познавательную с опорой на помощь 

руководителя 

1 балл 
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Формулирует проблему с помощью руководителя 0 баллов 

Формулирует проблему с опорой на помощь руководителя 1 балл 

Анализ и поиск проблемы выполнены с помощью руководителя. 0 баллов 

Анализ и поиск проблемы выполнены с опорой на помощь руководителя 1 балл 

Познавательную цель и задачи формулирует с опорой на помощь руководителя 0 баллов 

Самостоятельно формулирует познавательную цель и задачи 1 балл 

Содержание и направление проекта 

С помощью руководителя выстраивает систему вопросов, обеспечивающих 

эффективность собственной деятельности 

0 баллов 

С опорой на руководителя или самостоятельно выстраивает систему вопросов, 

обеспечивающих эффективность собственной деятельности 

1 балл 

Работает с текстом при непосредственном участии руководителя 0 баллов 

Самостоятельно работает с текстом 1 балл 

Поиск информации с использованием различных источников при непосредственной 

помощи руководителя 

0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на руководителя осуществляет поиск информации с 

использованием различных источников 

1 балл 

Работает над созданием структурированных текстов непосредственно при помощи 

руководителя 

0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на руководителя создает структурированные тексты 1 балл 

Выстраивает алгоритм деятельности при помощи руководителя 0 баллов 

Выстраивает алгоритм деятельности самостоятельно или с опорой на руководителя 1 балл 

Составляет планы, в том числе альтернативные при помощи руководителя 0 баллов 

Составляет планы, в том числе альтернативные самостоятельно или с опорой на 

руководителя 

1 балл 

Планирует учебный проект с помощью руководителя 0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на руководителя планирует учебный проект 1 балл 

Проводит корректировку своей деятельности с помощью руководителя 0 баллов 

Проводит корректировку своей деятельности самостоятельно или с опорой на 

руководителя 

1 балл 

Защита проекта 

Оформляет учебный проект в соответствии с требованиями с помощью 

руководителя 

0 баллов 

Оформляет учебный проект в соответствии с требованиями самостоятельно или с 

опорой на руководителя 

1 балл 

Представляет учебный проект в форме устной презентации с использованием 

объектов наглядности с помощью руководителя. Не умеет аргументировано без 

помощи руководителя отвечать на вопросы 

0 баллов 

Самостоятельно представляет учебный проект в форме устной презентации с 

использованием объектов наглядности. Самостоятельно или с опорой на 

руководителя умеет аргументировано отвечать на вопросы 

1 балл 
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Испытывает трудности при представлении проекта спорить и отстаивать свою 

позицию 

0 баллов 

Умеет при представлении проекта спорить и отстаивать свою позицию 1 балл 

Испытывает трудности для выражения своих чувств , мыслей. 0 баллов 

Владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

1 балл 

С помощью руководителя строит монологические контекстные высказывания 0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на руководителя строит монологические контекстные 

высказывания 

1 балл 

С помощью руководителя определяет возможность использования проекта 0 баллов 

Владеет различными формами монологической и диалогической речи для решения 

социокультурных задач, конкретное определение возможностей использования 

результатов проекта 

1 балл 

Критерии оценки проектной деятельности 

Осуществляет превентивный контроль по результату и способу действия при 

помощи учителя 

0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на руководителя осуществляет превентивный 

контроль по результату и способу действия 

1 балл 

Проводит самоконтроль и самооценку хода и результатов выполнения учебного 

проекта (учебного исследования) при помощи руководителя 

0 баллов 

Самостоятельно или с опорой на руководителя проводит самоконтроль и 

самооценку хода и результатов выполнения учебного проекта (учебного 

исследования). 

1 балл 

Оценивает и принимает решения, определяющие дальнейшую деятельность при 

помощи руководителя 

0 баллов 

Оценивает и принимает решения, определяющие дальнейшую деятельность 

самостоятельно или с опорой на руководителя 

1 балл 

 

Общий балл _________________ 

Повышенный уровень (86-100%) – 19 – 22 балла 

Базовый уровень (63-86%) – 19-15 баллов 

Низкий уровень (0-63%) – 0-14 баллов 

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за учащимися: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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6. 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 в МАОУ СШ №144 

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. 
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7. Паспорт проекта 

(5-6 класс) (заполняется обучающимся) 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

[Название проекта] 

 

Руководитель проекта ФИО__________________________ 

 

Автор проекта ФИ, класс _____________________________ 

 

Цель проекта: 

 

Продукт проекта: 

 

Сроки выполнения проекта: 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

 

Работа над проектом: 

 

№ п/п Этапы работы над проектом: 

  

  

  

  

 

Форма защиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ г.  


