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Положение 

о проектной деятельности  

учащегося МБОУ «СОШ №12» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» марта 

2009 г. № 373 « Об утверждении  и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

1.2. Настоящее положение разработано в целях реализации основных  

образовательных  программ начального  общего образования,  основного общего 

образования, среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее 

МБОУ «СОШ № 12»)  на основе  Федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального   

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  определяет 

цели и задачи проектной деятельности, порядок ее организации и общие требования к 

содержанию и оценке проектных работ обучающихся. 

1.3. Проектная деятельность – это любая социально-значимая организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, 

направленные на достижение общего  результата. Непременным условием проектной  



деятельности является наличие представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов 

его  достижения. 

1.4. Проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, в основе которой лежит системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования (далее ФГОС ООО).  

1.5. Включение школьников в проектную деятельность – один из путей повышения 

мотивации и эффективности образовательной деятельности в  школе. 

 

2.Цели,  задачи и требования к проектной деятельности. 

2.1. Цели проектной деятельности: 

2.1.1 Развитие универсальных учебных действий обучающихся через освоение 

социальных ролей, необходимых для проектной деятельности. 

Задачи: 

–  обучать целеполаганию, планированию и контролю; 

–  формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации; 

–  обучать умению работать в команде. 

2.1.2 Обеспечение путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности и обеспечение индивидуализации обучения. 

Задачи: 

– формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять 

инициативу, энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным графиком), 

навыки самоанализа и рефлексии. 

–  развивать проектные и учебно-исследовательские умения; 

– развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно 

принимать решения. 

            2.2.Требования к построению проектного процесса 

            2.2.1.Проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям учащихся. 

            2.2.2.Тема проекта должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя. 

            2.2.3.Предполагаемые темы проектов могут быть прописаны в рабочих программах 

учителей, размещены на сайте школы. 

            2.2.4.Для выполнения работы должны быть созданы необходимые условия: 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества, организация 

методического руководства проектной деятельностью. 

            2.2.5.Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов в части 

ориентации при выборе темы, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

           2.2.6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника. 

           2.2.7.Результаты и продукты проектной работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме. 



           3. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий в процессе работы над проектом. 

          Учащиеся должны научиться: 

- ставить проблему и аргументировать ее актуальность; 

- формулировать гипотезу исследовательского проекта и раскрывать замысел - сущность 

будущей деятельности; 

- планировать проектные работы и выбирать необходимый инструментарий; 

- собственно проводить работу по выполнению проекта с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

-    оформлять результаты проектной деятельности как конечного продукта; 

-  представлять результаты проектной деятельности широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования; 

-   проводить самооценку хода и результатов работы; 

-   четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

-   оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

-   обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

-   устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

3.Организация проектной деятельности 

3.1. Проектная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 

организации проектной деятельности могут быть использованы все формы организации 

образовательной деятельности: урок, учебное занятие, познавательная лаборатория, 

творческая мастерская и др. Домашнее задание может включать в себя элементы проектной 

деятельности. 

3.2. Ресурсом для развития проектной деятельности являются программы и курсы 

внеурочной деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная 

деятельность.  

3.3. Проектная деятельность реализуется в МБОУ «СОШ №12» на всех ступенях 

образования. 

           Для обучающихся начальной школы проектная деятельность осуществляется в 

соответствии с нормативами Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

           При освоении основной образовательной программы начального общего образования 

темы учебных проектов определяются учителями начальных классов в рамках реализуемых 

рабочих программ, курсов внеурочной деятельности. Учащиеся 4 класса выполняют 

итоговые проекты, которые презентуются на школьной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку». 

          Основная школа (5-9 классы) - в рамках курсов ОПД (основы проектной деятельности) 

в рамках внеурочной деятельности. В учебном  плане выделяется по 1 часу на курсы ОПД. 

           В  5-8 классах  проекты  краткосрочные, мини-проекты (от 1 урока/ части урока до 5 

месяцев),  представляют   собой  либо  индивидуальные, либо творческие групповые задания, 

требующие работы  в одной предметной области   или внеурочной деятельности под 

руководством одного учителя  (классного руководителя), проектные  задачи как набор 



заданий, направленных  на поиск лучшего пути достижения  результата в виде реального 

продукта.  

В 9 классах –  итоговые индивидуальные  проекты, рассчитанные на учебный год 

(проект должен быть разделен на этапы).  

         Старшая школа - в рамках курса ОП (Индивидуальный учебный проект). В учебном 

плане 10-11 классов выделен 1 час на изучение курса « Индивидуальный учебный проект». 

3.4. Индивидуальный итоговой  проект выполняется   учащимися 9 и 11 классов и 

представляет собой  учебный  проект в  рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания  и методов 

избранных областей  знаний и видов деятельности, способности проектировать и 

осуществлять  целесообразную и  результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую) согласно Положению об 

индивидуальном    итоговом проекте   в МБОУ «СОШ № 12» . 

3.5. Проектная  деятельность может осуществляться по  следующим направлениям:  

исследовательское,  инженерное, прикладное, информационное,  социальное,  игровое, 

творческое.  

3.6. Формы организации проектной деятельности: 

3.6.1. Виды проектов: 

  информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

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

предназначенных для широкой аудитории; 

  исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но  

исследования, и имеет структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием; 

  творческий  (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 

  социальный, прикладной (практико-ориентированный) направленный на решение 

проблемы той или иной социальной группы, территориального сообщества или общества в целом. 

В основе такого противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной ситуации социально 

приемлемых (с точки зрения социальной группы или государственной идеологии) потребностей 

или  столкновение интересов и потребностей социальных групп; 

  игровой (ролевой), в таких проектах структура только намечается и остается открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта; 

  инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

  практико-ориентированный (прикладной)  отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников; 

  технологический  (инженерный) нацелен на освоение учащимися общих элементов 

инженерной технологии разработки и внедрения технических устройств и систем. 

3.6.2. По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, 

относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности. 

3.6.3.По количеству участников: 

  индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 



получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник; 

  парный, малогрупповой (до 5 человек); 

  групповой (до 15 человек). 

В 5-7 классах проекты могут быть индивидуальными, парными, групповыми; в 8-

11классах  - индивидуальные  проекты. 

3.7. Проект – это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во 

времени. Школьный проект имеет следующую структуру: 

1) Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез  разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

2) Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов проекта; 

- подбор способов решения; 

- собственно реализация проекта. 

3) Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов; 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, презентация и оценка. 

3.8. Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется 

руководитель проекта на основе устного соглашения учителя и школьника. Руководителем 

проекта может являться любой член педагогического коллектива школы. Если в проекте 

участвует творческая группа педагогов, то руководителем является один из участников 

группы.  

Если проект групповой, то руководитель проекта совместно с участниками проекта 

формирует проектные группы и назначает их руководителей. Руководителем проектной 

группы может являться любой обучающийся школы. В состав проектной группы могут 

входить обучающиеся школы, члены педагогического коллектива, родители и привлеченные 

специалисты. 

3.9. Для организации проектной деятельности темы проектных и учебно-

исследовательских работ на каждый следующий учебный год продумываются учителями - 

предметниками и подаются для согласования заместителю директора школы по УВР до 20 

мая каждого учебного года. Темы проектно-исследовательских работ доводятся до сведения 

учащихся их классными руководителями не позднее 25 мая. Все учащиеся самостоятельно 

определяются с темами работ и руководителями работ, сообщая об этом классному 

руководителю. В течение сентября нового учебного года темы проектных и учебно - 

исследовательских работ уточняются и  корректируются, учителя - предметники 

(работающие в данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную 

заявку (перечень) выбранные темы проектов (не менее 5) и примерные сроки их выполнения. 

Работа над проектом  начинается с 1 октября в рамках выбранных предметных областей. 

Творческая группа и ее руководитель несут ответственность за выполнение 

проектной работы каждым учеником. Перечень может быть изменен или дополнен в течение 



первого полугодия (но не позднее 1 декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта 

могут выбрать несколько учеников. 

3.10. К концу октября должен произойти выбор тем для проектирования и 

утверждение тем и руководителей, которое утверждается приказом директора не позднее 30 

октября. 

3.11. В декабре-феврале в школе начинается «проектный модуль», во время которого 

происходит работа над проектами. В это время происходят групповые и индивидуальные 

консультации с руководителями проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, 

эксперимент и др. 

3.12. Защиту проектной работы  обучающиеся 5-7 классов проводят по завершении 

проекта в последнюю неделю мая текущего учебного года  на итоговых уроках по предметам 

с участием администраторов школы, представителей ученического самоуправления, 

обучающиеся 8-9,11 классов на школьной конференции в марте текущего учебного года. 

Для проведения школьной конференции, презентации проектных работ создается 

специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя, администраторы школы, 

родители, представители ученического самоуправления и иные квалифицированные 

работники. 

3.13. Количество выполняемых проектов не менее 1 проекта в 5-9 классах в учебный 

год на одного обучающегося по выбранному предмету или междисциплинарный проект . В 

10-11 классах 1 индивидуальный проект выполняется 2 года. 

 

4. Содержание проектной деятельности 

4.1. Общие требования  

4.1.1. Проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающихся. 

4.1.2. Тема проекта должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя. 

4.1.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику. 

4.1.4. Для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

технические возможности и т.д. 

4.1.5. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов как в части 

ориентации при выборе темы проекта, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

4.1.6. Необходимо обеспечение педагогического сопровождения проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство). 

4.1.7. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта) каждого участника. 

4.1.8. Результаты и продукты проектной работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме. 

4.1.9. При организации проектной деятельности рекомендуется учитывать 

возрастную динамику освоения норм проектной деятельности. 

4.2. Этапы работы над проектом   



Процесс работы над проектом осуществляется через ряд последовательных этапов 

(подготовительный, основной, презентационный (заключительный)): 

      подготовительный этап: 

- выбор темы; 

- выбор руководителя проекта; 

- разработка плана реализации проекта; 

- описание ожидаемых результатов 

         основной этап: 

- поиск и анализ необходимой литературы; 

- апробация методов проекта; 

- согласование с руководителем рабочих материалов; 

- проведение исследования; 

- оформление работы; 

 заключительный этап: 

- редактирование и оформление текстовой части; 

- подготовка презентации проекта; 

- подготовка выступления; 

- защита проекта. 

4.3. Результаты проектной деятельности. 

По завершении проекта обучающийся представляет: 

- продукт проектной деятельности. 

Продуктом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты; кейс решений, социальная акция; 

д)  мультимедийный продукт, электронное учебное пособие, видеоролики, видеофильмы, 

веб-сайт; 

ж) чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план;  

з) газета, видеофильм, статья; макет, костюм,  изделие;  

е) проведение мероприятия, оформление зала, выставка; 

и) презентация (устная, компьютерная); 

к) иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

При представлении конечного продукта для внешней оценки необходимо предъявить 

паспорт проекта, который заполняется обучающимся  (приложение №1). 

Продукт проектной деятельности должен обладать определёнными потребительскими 

качествами и позволять решить личностную или социально значимую проблему. Продукт 

проектной деятельности должен иметь практическое применение, быть востребован в жизни. 

Представление продукта проектной деятельности включает: 



- отчет о работе (описание идей, процесса, изменений, которые вносились в 

первоначальный план и причины их вызвавшие, анализ возникших проблем и путей их 

разрешения, оценка своей работы и рефлексия); 

-  публичную презентацию работы. 

В случае учебных проектов, и особенно краткосрочных «мини-проектов», 

руководитель может корректировать проектную задачу таким образом, что обучающиеся 

самостоятельно выполняют лишь отдельные этапы проектной деятельности. Соответственно, 

в этом случае и итоговое представление проекта может ограничиваться лишь публичной 

презентацией.  

Обязательной во всех случаях является итоговая рефлексия.  

5.Критерии оценки проектной деятельности 

5.1.При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить  проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

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 ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

5.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать три уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: ниже базового уровня, базовый уровень и повышенный уровень. 

5.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями 

оценочного листа проекта (см. Приложение 2 для учащихся 5-7 классов, Приложение 3 для 

учащихся 8-9,11 классов) руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

5.4.Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект 

определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и 

членами экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу ученика на 

основании правил математического округления. 

5.5. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 



5.6.Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного обучения 

5.7. Балльная оценка деятельности ученика  в ходе выполнения  и защиты проектной 

работы. Проект оценивается по 5-балльной системе. 

Отметка за выполнение проекта в 8-9 классах выставляется в раздел «Проектная 

деятельность» и «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования - аттестат об основном общем образовании 

- отметка выставляется в строку на странице «Дополнительные сведения». Оценка за 

выполнение проекта в 1-4, 5-7  классах выставляется в классный журнал по закрепленному за 

проектом предмету, если это предусмотрено рабочей программой по предмету. В случае 

отсутствия в рабочей программе  по предмету часов на выполнение проекта или  если проект 

готовится во внеурочной деятельности, то оценка за проект выставляется в отдельной 

колонке. 

5.8.Невыполнение учеником индивидуального итогового проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Такие ученики 

переводятся в следующий класс с условием ликвидации академической задолженности в 

течение 1-го полугодия следующего учебного года. 

Защита проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

6.Требования к оформлению проектной работы 

6.1.Проектная работа, выполненная учащимся, представляется в отдельной папке в 

печатном виде в срок, установленный экспертным советом.  

6.2. Содержание  проектной работы:  

 Тема проекта; 

 Руководитель проекта; 

 Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту; 

 Ф.И. учащегося, класс; 

 Тип проекта (информационный, исследовательский, творческий, практико-

ориентированный, ролевой и т.д.); 

 Цель проекта (практическая); 

 Задачи проекта (2-4 задачи); 

 Необходимое оборудование (в случае его использования); 

 Аннотация проекта (актуальность проекта, 3-4 проблемных вопроса по теме 

проекта, на которые необходимо ответить участнику в ходе его выполнения, 

значимость на уровне школы и социума, личностная ориентация); 

 Предполагаемые продукты проекта; 

 Дневник работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы, содержание работы, выход); 

 Паспорт проекта (Приложение № 1); 

 Отзывы на проект (при наличии). 

6.3. Общие требования к оформлению текста проекта:  

 текст печатается на одной стороне страницы,  размер шрифта 14, Times New 

Roman, обычный, интервал между строк - 1,5, размер левого поля - 30 мм, правого 

- 15 мм, верхнего и нижнего - 20 мм; 



 страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы 

ставят вверху по центру страницы; титульный лист не нумеруется; каждый новый 

раздел начинается с новой страницы; 

 расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и 

последующим текстом должно быть равно двум интервалам; заголовок 

располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят; 

 основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, 

фотографии, диаграммы, схемы, таблицы); 

 если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, 

необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках 

в конце цитаты или ссылки, например, [6, с. 22]; 

 титульный лист проекта оформляется по образцу (Приложение № 4). 

7. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

или изменений размещается на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Тема проекта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

2. Цель проекта 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3. Актуальность выбранной темы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Тип проекта 

_________________________________________________________________________________ 

4. ФИО руководителя проекта 

_________________________________________________________________________________  

5. Этапы работы над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос \ затруднение 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

6. Методы и средства реализации 

проекта:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Cписок источников 

информации_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Описание конечного 

продукта__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Самоанализ  и самооценка   (Что нового узнал?  Чему научился?   

Мои впечатления  от работы над проектом) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Для учащихся 5-7 классов 

 

Оценочный лист проекта:_____________________________________________ (название проекта)  

Исполнитель: ученик (ученица) класса __________________________________(ФИО) 

Руководитель проекта: _______________________________________________  (ФИО) должность 
 

Критерий 5-7 класс 
 

Базовый уровень (отметка «3») 
 

Повышенный уровень (отметка «4», «5») 
 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа содержит незначительный 

объем подходящей информации из 

ограниченного числа источников 

Работа содержит достаточный объем 
подходящей информации из однотипных 

источников 

Проблема сформулирована, но 
гипотеза отсутствует. План 

действий фрагментарный. 

Проблема сформулирована, обоснована, 

выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по 

доказательству/опровержению гипотезы 

неполный. 

Актуальность темы проекта и ее 

значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на уровне 

утверждений. 

Актуальность темы проекта и ее 

значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены 

основания 

Анализ заменен кратким 

описанием хода и порядка работы. 

Работа шаблонная. 

Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не 

использовал возможности 

творческого подхода. 

Представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в 

проекте. 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 
заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы 

творчества. 

Проектный продукт полезен после 

доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан 

неявно. 

Проектный продукт полезен, круг лиц, 

которыми он может быть востребован, 

указан. Названы потенциальные 

потребители и области использования 
продукта. 

Знание предмета Часть используемых способов 

работы не соответствует теме и 

цели проекта, цели могут быть не 

до конца достигнуты. 

Использованные способы работы 

соответствуют теме и цели проекта. 

Тема проекта раскрыта 
фрагментарно. 

Тема проекта раскрыта, автор показал 

знание темы в рамках школьной 

программы или за рамками. 

Проектный продукт не 

соответствует большинству 

требований качества (эстетика, 

удобство использования, 

соответствие заявленным целям). 

Продукт не полностью соответствует 
требованиям качества. 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются фрагментарно, не 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные 



выдержаны основные требования к 

дизайну презентации. 

требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада. 

Регулятивные 

действия 

Приняты попытки оформить работу 

в соответствии с установленными 

правилами, придать ей 

соответствующую структуру. 

Письменная часть работы оформлена с 

опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении. 

Цель сформулирована, обоснована, 

дан схематический план ее 

достижения. 

Цель сформулирована, обоснована, 

планирование деятельности 

соотноситься с собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются 

последовательно. 

Тема и содержание проекта 

раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и 

полученного результатов. 

Тема и содержание проекта раскрыты, 

представлен развернутый обзорработы 

по достижению целей, заявленных в 

проекте. 

Материал изложен с учетом 

регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать аудиторию. 

Автору удалось вызвать интерес 

аудитории, но он вышел за рамки 
регламента. 

Коммуникация Содержание всех элементов 

выступления дают представление о 

проекте; присутствует культура 

речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе 

выступления. 

Содержание всех элементов 

выступления дает представление о 

проекте; присутствует культура речи, 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют. 

Ответы на поставленные вопросы 

однословные, неуверенные. Автор 

не может защищать свою точку 

зрения. 

Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения. 

Работает в группе сверстников, 

оказывает взаимопомощь, задает 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Работает в группе сверстников, 

оказывает взаимопомощь выстраивает 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Для учащихся 8-9,11 классов 

Лист оценивания индивидуального итогового проекта 

 

Название проекта:___________________________________________________________________  

 Исполнитель: ученик (ученица) класса __________________________________(ФИО) 

 Руководитель проекта: _______________________________________________  (ФИО) должность 

 
Критерии 

оценивания 

Ниже базового 

уровня (отметка «1», 

«2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 
Повышенный уровень 

(отметка «4», «5») 
Итоговая 
отметка 

1.Способно

сть к 

самостояте

льному 

приобретен

ию знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; не 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

изученного. 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается 

отметкой «1». 

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 

хорошее 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. 

Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 
 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

повышенная способность на 

этой основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

 



проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 
Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный. 1 
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный. 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы.  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений. 
1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания. 
2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. 

3 

отметка:     

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Ниже базового 

уровня (отметка «1», 

«2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 
Повышенный (отметка «4», 

«5») 
 

2.Сформир

ованность 

предметны

х знаний и 

способов 

действий 

Ученик плохо 

понимает 

содержание 

выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы 

по содержанию 

работы 

наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрирован

о понимание 

содержания 

выполненной 

работы.  

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

хорошее владение 

предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки. 
Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 
Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют.  

Данный уровень 

оценивается отметкой «5» 

 
 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 

быть не до конца достигнуты. 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но не являются 

достаточными. 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты. 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта.  
Тема проекта раскрыта фрагментарно. 1 



Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы. 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы.  

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям). 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества. 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям). 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств.  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны основные 
требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада. 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью 

согласованы.  

3 

отметка:     

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Ниже базового 

уровня (отметка «1», 

«2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 
Повышенный  (отметка «4», 

«5») 
 

З.Сформир

ованность 

регулятивн

ых 

действий 

На низком уровне 

продемонстрирован

ы навыки 

определения темы и 

планирования 

работы. 
Работа не доведена 

до конца и 

представлена 

комиссии в 

незавершенном 

виде; большинство 

этапов выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

учащегося 

отсутствуют. 

Неподготовленный к 
защите проект, 
оценивается 
отметкой «1». 

Продемонстрирован

ы 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 хорошо 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены большинство 

этапов обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя 

проекта. 

Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

 



Данный уровень 

оценивается отметкой «5». 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части.  

Приняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении. 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами. 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения.  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематический план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотноситься с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно. 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности.  

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада.  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов. 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый план работы по 

достижению целей, заявленных в проекте. 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы.  

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию. 

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию. 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента. 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

отметка:     

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Ниже базового 

уровня (отметка «1», 

«2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 
Повышенный  (отметка «4», 

«5») 
 

4.Сформир

ованность 
коммуника

тивных 
действий 

На низком уровне 

продемонстрирован

ы навыки 

оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрирован

ы навыки 

оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 
аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «4». Тема 

раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 
аргументированно. Работа 

вызывает повышенный 

 



интерес. 

Данный уровень 

оценивается отметкой «5». 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность.  

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления. 

1 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют. 

2 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют. 

3 

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения. 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою 

точку зрения. 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуть обосновывает свою точку зрения. 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе.  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности. 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками взрослыми. Может брать инициативу на себя. 
2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы. 

3 

отметка:   
 

 

Итоговая 

отметка 

 

 Заключение 
 

 

Дата « __ » ______________ 20 г. 

Руководитель проекта: _________________________________________________  ФИО, должность 

Член экспертной комиссии: _____________________________________________ ФИО, должность 

Член экспертной комиссии: _____________________________________________  ФИО, должность 

 

 

1.С целью определения степени самостоятельности обучающихся 5-7 классов  в ходе 

выполнения проекта учитываются два уровня сформированности  навыков проектной 

деятельности обучающихся: 

1 1 балл - базовый уровень (отметка «3») 

2 2 -3 балла - повышенный уровень (отметка «4», «5») 

      2.С целью определения степени самостоятельности обучающимися 8-9,11 классов в 

ходе выполнения проекта учитываются три уровня сформированности  навыков проектной 



деятельности:  

1  Ниже базового уровня (отметка «1», «2»)  

2  Базовый уровень (отметка «3») 

3 Повышенный   (отметка «4», «5») 

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

условии, что: 

•  такая оценка выставлена экспертным советом 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; 

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

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

3. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 

•  такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

•  продемонстрированы все обязательные элементы проекта; завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

•  даны ответы на вопросы. 

4.При осуществлении приема выпускников 9-х классов в профильные группы на 

уровне среднего общего образования может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. 

5. В случае выдающихся проектов экспертный совет может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может бить предъявлен при поступлении в 

профильные классы. 

6. Условия принятия решения по проекту: 

6.1.Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

Базовый уровень отметка 
«удовлетворительно» 

34 - 36 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 37- 46 первичных баллов 

отметка «отлично» 47- 51 первичных баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

городского округа  город Кумертау  Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

Проект на тему 

«____________________________» 

 

 

 

                                                                                  Выполнил (а) ученик (ца) 

                                                                                  ___ «____» класса  

                                                                                  _____________(Ф.И.О.полностью) 

            Руководитель проекта:  

    ______________________________ 

                                 (учитель, предмет Ф.И.О. (полностью) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Кумертау 

20___ г. 

 



Приложение 4 

Индивидуальный дневник выполнения проекта. 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного проекта 

и тем исследований 

обучающихся. 

Разработка 

основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной 

темы. 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить. 

Выбор средств и методов 

решения задач. 

Определение 

последовательности и сроков 

работ. 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформление пояснительной 

записки, плакатов и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 


	В 5-7 классах проекты могут быть индивидуальными, парными, групповыми; в 8-11классах  - индивидуальные  проекты.
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