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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

Положение о проектной деятельности педагогов и школьников  

МБОУ "Салбинская средняя общеобразовательная школа"  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ФГОС НОО и ООО, Устава МБОУ "Салбинская СОШ", основной образовательной 

программы начального общего и основного общего и среднего (полного) общего 

образования МБОУ "Салбинская СОШ" .  

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

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). 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося 

(обучающегося), занимающегося по ФГОС второго поколения с 5 класса.  

1.5. 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. 

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

1.7. 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 строку 

на странице «Дополнительные сведения». 

1.8. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на 

избранное им направление профильного обучения в старшей школе. 

1.9. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная  

работа  творческих групп педагогов и школьников по разрешению одной из актуальных 

социальных или учебных проблем (или ее аспектов). При этом происходит 

самостоятельное освоение участниками объединения комплексных научно-практических 

знаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в 
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современной электронной или иной форме, предназначенный для распространения и 

применения в различных видах деятельности.  

1.10. Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним из методов 

развивающего (личностно - ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (таких как постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает школьников к конкретным , 

жизненно важным проблемам. 

1.11. Проектная деятельность является обязательной для учащихся (обучающихся) 

средней и старшей школы, для учащихся младшего звена в соответствии с нормативами 

ООП НОО (основной образовательной программы начального общего образования), 

также ученик начальной школы имеет право дополнительно участвовать в проектной 

деятельности по своему выбору. 

1.12. Проектная деятельность для учителей является одной из форм самореализации 

познавательных интересов и творческого потенциала, организации учебной деятельности, 

развития профессиональной компетентности, повышения качества образования, 

формирования демократического стиля общения с учащимися. 

 

2.Цели и задачи проектной деятельности 
2.1. Целью учебного проектирования  является  полное и органичное включение 

проектной деятельности в образовательный процесс школы, изменение психологии его 

участников и перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на 

сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых 

комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного профессиональным сообществом, 

формирование ключевых компетенций, необходимых для жизни и успешной 

самореализации человека в информационном обществе, воспитание  личности 

выпускника, готовой  к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире,  важнейшими 

качествами которой являются инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни.  

 

2.2. Задачи проектной деятельности: 

 Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы). 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

 Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

 Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии) 

 Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

 Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного 

процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их родителей, создание единого 

творческого коллектива единомышленников, занятых общим делом воспитания и 

самовоспитания современной творческой личности. 
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 Расширение и совершенствование области тематического исследования в 

проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски 

новых направлений и форм творческого проектирования. 

 Расширение границ практического использования проектных работ, созданных 

педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в проектной 

деятельности для школьников, отработка механизма материального и морального 

стимулирования для педагогов.  

 

3. Основные понятия проектной деятельности 

3.1. Проект 

 это работы, планы, мероприятия и другая деятельность, направленные на создание 

нового продукта; выполнение проекта составляет проектную деятельность; 

 это замысел для создания реального объекта, предмета, разного рода 

теоретического и практического продукта; 

 это всегда творческая деятельность.  

 

3.2. Типы школьных проектов 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но 

исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается 

деятельность учащихся, направленная на решение творческой, исследовательской 

проблемы (задачи) с заранее не известным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Творческие проекты литературные вечера, спектакли, экскурсии. Эти проекты, как 

правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем 

случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, 

сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.) 

Ролевые, игровые, приключенческие проекты - участники таких проектов принимают 

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные 

или деловые отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. 

Результаты этих проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно 

вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высока. 

Прикладной проект. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. Причем результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих учащихся. Например: документ, созданный на основе 

полученных результатов исследования; программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в 

организации); проект закона; справочный материал; словарь; аргументированное 

объяснение какого-либо физического, химического явления; проект зимнего сада школы и 

т.д. (Приложение 4)  

 

4.Содержание проектной деятельности 

4.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе автора-

исследователя) исследовательскую – индивидуальную работу современного научного 

уровня. 
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4.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – тем самым 

быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность 

продолжить изучение новых граней этой проблемы.  

4.3.  Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, а также может   представлять собой небольшое 

научное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, 

авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы 

– результат серьезного научного поиска и обобщения.  

4.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо 

видов информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти 

источники в том числе и Internet-ресурсы. 

4.5. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, 

возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

 

5. Организация проектной деятельности 
5.1. Проектная деятельность является обязательной составной частью  учебной 

деятельности учащихся. 

5.2. Учащиеся начальной школы выполняют проекты в соответствии с нормативами ООП 

НОО, также ученик начальной школы имеет право выбора дополнительного проекта. 

5.3. Учащиеся основной школы выполняют учебные проекты, темы которых предлагают 

учителя-предметники. Для реализации познавательных интересов возможен и 

самостоятельный выбор темы по предмету. 

5.4. Основы проектной деятельности ученики начальной школы осваивают на занятиях, 

которые проводят классные руководители. 

5.5. Для организации проектной деятельности учителя - предметники (работающие в 

данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную заявку 

(перечень) выбранные  темы проектов (от 5 до 10) и примерные сроки их выполнения. С 

момента утверждения директором школы  (1 ноября текущего года) перечня проектных 

работ, принятых к разработке в текущем учебном году (ноябрь), 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.  

(Приложение 6) 

5.6.В состав творческой группы по реализации и оцениванию проектной деятельности 

входят: 

на I ступени: 

 Заместитель директора по УВР – 1 чел. – руководитель группы; 

 Куратор работы с одарёнными детьми – 1 чел.; 

 Классные руководители; 

на II и  III ступени: 

 Заместитель директора по УВР – 1 чел. – руководитель группы;  

 Куратор работы с одарёнными детьми – 1 чел.; 

 Классные руководители; 

Согласованный с учителями-предметниками список творческой группы утверждается 

приказом по школе на каждый учебный год. Состав группы меняется по мере входа в 

ФГОС ООО  следующих параллелей классов. 

Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого выбрал ученик. 

5.7. Проектные задания должны быть четко сформулированы руководителем проекта, 

цели и средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлен план действий в 

тетради по проектной деятельности ученика. Данная тетрадь ведется каждым учеником. 

(Приложение 5) 
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5.8. Определены следующие сроки работы учащихся над проектом учащихся 5-8, 10 

классов: 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь 1.Формирование перечня тем для 

проектной работы,  с ориентиром на 

возможность представления проектов не 

только в рамках школы, но и для участия в 

конкурсах за ее пределами. 

2. Ознакомление с перечнем тем проектов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) . 

3.Выбор темы проекта 

1.Учителя – предметники 

 

 

2.Классный руководитель 

 

3.Обучающиеся и классные 

руководители, учителя-

предметники 

Октябрь 1.Окончательный выбор темы проекта 

(проблемы для решения) – 01 октября 

2. Предоставление списка для 

утверждения директору школы 

3.Составление плана действий по его 

реализации, начало исследовательского 

этапа 

1.Обучающиеся и классные 

руководители 

2.Классные руководители 

 

3.Руководители проектов 

Ноябрь 1.Изучение литературы и материалов 

СМИ по тематике проекта 

2.Определение структуры работы. 

1.Обучающиеся  

 2.Обучающиеся и руководители 

проектов 

Декабрь Внесение коррективов в первоначальные 

замыслы и планы, утверждение  

формулировки тем – не позднее 01 

декабря 

Обучающиеся и руководители 

проектов 

Январь Подготовка электронных материалов по 

проекту, завершение исследовательского 

этапа работы. 

Обучающиеся начальных классов и 

руководители проектов 

Подготовка электронных материалов по 

проекту, реализация исследовательского 

этапа работы. 

Обучающиеся основной и старшей 

школы и руководители проектов 

Февраль оформление печатных и электронных  

материалов по проекту, представление для 

оценки руководителю проекта, подготовка 

защиты проекта,  

защита проекта на школьной научно-

практической конференции 

Обучающиеся начальных классов и 

руководители проектов 

Реализация исследовательского этапа 

работы; оформление печатных и 

электронных  материалов по проекту, 

представление для оценки руководителю 

проекта 

Обучающиеся основной и старшей 

школы и руководители проектов 

Март Подготовка защиты проекта на Обучающиеся начальных классов и 
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муниципальном и региональном уровнях руководители проектов 

1.Подготовка защиты проекта 

 

2 .Представление  работы для оценки 

руководителю проекта, подготовка 

защиты проекта  

3. Оценка проектов членами экспертной 

комиссии 

1.Обучающиеся основной и 

старшей школы и руководители 

проектов 

2.Руководитель проекта 

 

3.Члены экспертной комиссии 

Апрель 1.Защита проекта на кружке «Проектная 

деятельность» 

2.Защита проекта на школьной учебно-

исследовательской конференции. 

1. Обучающиеся основной и 

старшей школы и классные 

руководители 

2.Обучающиеся основной и 

старшей школы, члены творческой 

группы по реализации и оценке 

проектов. 

Май 1.Оформление результатов проектной 

деятельности в Портфолио обучающего. 

2.Высталение итоговой отметки за проект 

в классные журналы 

1.Обучающиеся 

2.Классные руководители 

 

 

5.9. Определены следующие сроки работы учащихся над проектом учащихся 9 и 11 

классов: 

Сроки Содержание Ответственные 

Май  1.Формирование перечня тем для 

проектной работы,  с ориентиром на 

возможность представления проектов не 

только в рамках школы, но и для участия в 

конкурсах за ее пределами. 

2. Ознакомление с перечнем тем проектов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) . 

3.Выбор темы проекта 

1.Учителя – предметники 

 

 

2.Классный руководитель 

 

3.Обучающиеся и классные 

руководители, учителя-

предметники 

Июнь  1.Окончательный выбор темы проекта 

(проблемы для решения) – 01 октября 

2. Предоставление списка для 

утверждения директору школы 

3.Составление плана действий по его 

реализации, начало исследовательского 

этапа 

1.Обучающиеся и классные 

руководители 

2.Классные руководители 

3.Руководители проектов 

Июль  1.Изучение литературы и материалов 

СМИ по тематике проекта 

2.Определение структуры работы. 

1.Обучающиеся  

2.Обучающиеся и руководители 

проектов 

Август  Внесение коррективов в первоначальные 

замыслы и планы, утверждение  

формулировки тем – не позднее 01 

декабря 

Обучающиеся и руководители 

проектов 

Сентябрь  Подготовка электронных материалов по 

проекту, завершение исследовательского 

этапа работы. 

Обучающиеся начальных классов и 

руководители проектов 

Подготовка электронных материалов по 

проекту, реализация исследовательского 

Обучающиеся основной и старшей 

школы и руководители проектов 
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этапа работы. 

Октябрь  оформление печатных и электронных  

материалов по проекту, представление для 

оценки руководителю проекта, подготовка 

защиты проекта ,  

защита проекта на школьной научно-

практической конференции 

Обучающиеся начальных классов и 

руководители проектов 

Реализация исследовательского этапа 

работы; оформление печатных и 

электронных  материалов по проекту, 

представление для оценки руководителю 

проекта 

Обучающиеся основной и старшей 

школы и руководители проектов 

Ноябрь  Подготовка защиты проекта на 

муниципальном и региональном уровнях 

Обучающиеся начальных классов и 

руководители проектов 

1.Подготовка защиты проекта 

2 .Представление  работы для оценки 

руководителю проекта, подготовка 

защиты проекта  

3. Оценка проектов членами экспертной 

комиссии 

1.Обучающиеся основной и 

старшей школы и руководители 

проектов 

2.Руководитель проекта 

 

3.Члены экспертной комиссии 

Декабрь  1.Защита проекта на школьной учебно-

исследовательской конференции. 

1. Обучающиеся основной и 

старшей школы, члены творческой 

группы по реализации и оценке 

проектов. 

Январь  1.Оформление результатов проектной 

деятельности в Портфолио обучающего. 

2.Высталение итоговой отметки за проект 

в классные журналы 

1.Обучающиеся 

 

2.Классные руководители 

 

5.10. Творческая группа по реализации и оцениванию проектной деятельности  

осуществляет отбор лучших проектов: 

 учащихся начальной школы для представления в феврале на школьной 

конференции «Мы - исследователи», на которой проходит презентация проектов  и 

организуется отбор проектов для участия на конференциях муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 учащихся основной и старшей школы для представления в апреле на  школьной 

конференции «Юный исследователь», на которой проходит презентация проектов  

и организуется конкурс проектов с последующим отбором для участия на 

конференциях муниципального, регионального и федерального уровней. 

5.11. Результаты  выполнения проектов обучающимися 9-х классов могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на 

избранное им направление профильного обучения в старшей школе. 

5.12. Оценивание презентации и защита проектов происходит по различным критериям: 

-презентация проекта оценивается по технологии проектной деятельности. 

-защита проекта оценивается по содержанию и владению материалом представленного 

проекта.   

5.13.Каждый проект, представляемый на научно-практической конференции,  снабжается 

папкой материалов, освещающих этапы работы ученика над проектом. 

5.14.Творческая группа по реализации и оцениванию проектов организует семинары и 

информационно-методические совещания для учителей по проектной деятельности, 
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осуществляет консультационную помощь для руководителей проектов, снабжает их 

необходимыми методическими материалами. 

5.15. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте школы. 

5.16. Контроль работы по проектам в общешкольном масштабе осуществляют 

заместители директора по УВР и ВР. 

 

 

 

 

6. Оформление проектной работы 

6.1. Проектная работа, представляемая на научно-практическую конференцию должна 

быть оформлена в печатном и электронном виде. 

6.2. К проектной работе прилагается паспорт проекта, в котором дана краткая 

характеристика работы: 

 Название, автор работы, руководитель проекта 

 Цели и задачи исследования 

 Краткое содержание хода выполнения проекта 

 Краткие выводы о полученных результатах 

 Справочные материалы, графики, схемы, таблицы 

 Ссылки на используемые материалы 

6.3. Печатный материал дублируется на электронном носителе.  

 

7. Защита проектной работы 

7.1. Защита проектных работ учениками начальной школы проходит в соответствии с 

требованиями, прописанными в ООП НОО. Дополнительные проектные работы, 

выбранные учениками начальной школы,  проходят отбор на ученическую конференцию 

согласно Положению о школьной учебно-исследовательской конференции МБОУ 

"Салбинская СОШ" . 

7.2.Оценка проектных работ учеников основной и старшей школы проходит в двух 

уровнях: 

1-й: все работы оцениваются  творческой группой по реализации и оценке проектных 

работ в соответствии с критериями (Приложение 1) – выставляется отметка по 

пятибалльной шкале. Лучшие работы получают рекомендации к участию в районной  

учебно-исследовательской конференции. 

2-й: оценка проектной работы осуществляется в ходе учебно-исследовательской 

конференции муниципального, регионального и федерального уровня в январе - апреле 

текущего года (с определением призовых мест). 

7.3. Защиту проекта на конференции осуществляет автор  проекта. 

7.4. Во время устной защиты папка работы над проектом представляется членам 

творческой группы по реализации и оценке проектов, защита может сопровождаться 

электронной презентацией. (Приложение 8) 

7.5. Время защиты и составляет  5-7 минут. 

7.6. За две недели до проведения оценки руководителям проектов выдаются специальные 

оценочные листы для  предварительной оценки  исполнения проекта учеником.  

7.7. В ходе защиты  участники конференции должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и 

пути их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 
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7.8. Печатная и электронная версии проекта после защиты сдаются комиссии и хранятся в 

школе в ШМО учителей, внедряющих ФГОС. (Приложение 7) 

7.9. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных 

руководителем проекта и членами экспертной группы. 

7.10. При необходимости участники конференции распределяются по группам и 

номинациям в зависимости от тематики представленных работ. 

 

 

 

9. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  
9.1. 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. 

9.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать три уровня сформированности навыков проектной 

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

9.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с критериями оценивания 

проекта (Приложение 1) руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

9.4.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. 

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

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 
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Приложение 1 

Критерии оценивания проекта по уровню сформированности метапредметных навыков проектной деятельности 

Критерии 

оценивания 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

( отметка «3») 

Выше базового 

( отметка «4», «5») 

1.Способность к 

самостоятельном

у приобретению 

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» 

2.Сформированно

сть предметных 

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». 

Продемонстрировано 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» 

3.Сформированно

сть регулятивных 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

Работа хорошо спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены большинство 
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действий 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». 

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 

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». 

4.Сформированно

сть 

коммуникативны

х действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации.  

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы 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». 
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Приложение 2 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?  От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ 

или практическая 

ценность  

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость  От 0 до 1  

Методы 

исследования  

Целесообразность применяемых методов  1  

Соблюдение технологии использования методов  1  

Качество 

содержания 

проектной работы  

Выводы работы соответствуют поставленным целям  2  

Оригинальность, неповторимость проекта  2  

В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы  

1  

Есть ли исследовательский аспект в работе  2  

Есть ли у работы перспектива развития  1  

Качество продукта 

проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

диска)  

Интересная форма представления, но в рамках делового стиля  От 0 до 2  

Логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д.  От 0 до 2  

Форма материала соответствует задумке  1  

Текст легко воспринимается,  1  

Отсутствие грамматических ошибок, стиль речи.  1  

Компетентность 

участника при 

защите работы  

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, критическая оценка работы 

и полученных результатов  

От 0 до 2  

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе  

От 0 до 2  

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их аудитории.  

От 0 до 2  

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел раскрыть основную суть работы.  От 0 до 2  
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Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается непосредственно проделанной работы). 

Если проект групповой – то вопросы задаются не только докладчику, но и остальным авторам 

проекта.  

От 0 до 2 

 Оценка «5»  - 37 -30 

Оценка «4» - 29-22 

Оценка «3»- 15  -8 

Оценка «2» – 7 - 0  
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Приложение 3 

Оценочный лист проекта по сформированности навыков проектной деятельности 

________ класс 

______________________ учебный год 

Название проекта ________________________________________________________________________________________________________ 

Автор проекта ___________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО)                                                               должность 

Ф.И.О. эксперта Критерии оценивания Сумма 

баллов 

Итоговая 

отметка 
1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решение 

проблем 

2.Сформированност

ь предметных 

знаний и способов 

действий 

3.Сформированност

ь регулятивных 

действий 

4.Сформированност

ь коммуникативных 

действий 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Дата «___»_______________ 201… г. 

 

Руководитель проекта : _____________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                        ФИО                                                                должность 

Член экспертной комиссии : _________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                        ФИО                                                                должность 

Член экспертной комиссии : _________________________________, _________________________________________ 
                                                                                                                        ФИО                                                                должность 
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Приложение 4 

Виды учебных проектов 

 

Вид проекта Цель проекта Проектный продукт Тип деятельности 

учащегося 

Формируемая 

компетентность 

Практико-

ориентированный 

Решение практических 

задач заказчика проекта 

Учебные пособия, макеты и 

модели, инструкции, памятки, 

рекомендации 

Практическая 

деятельность в 

определенной учебно-

предметной области 

Деятельностная 

Исследовательский 

проект 

Доказательство или 

опровержение какой-

либо гипотезы 

Результат исследования, 

оформленный в виде 

презентаций, стенгазет, буклетов 

Деятельность, связанная с 

экспериментированием, 

логическими 

мыслительными 

операциями 

Мыслительная 

Информационный 

проект 

Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении 

Статистические данные, 

результаты опросов 

общественного мнения, 

обобщение высказываний 

различных авторов по какому-

либо вопросу, представленные в 

виде журнала, газеты, альманаха, 

презентации 

Деятельность, связанная 

со сбором, проверкой, 

систематизации 

информации из различных 

источников; общение с 

людьми как источниками 

информации 

Информационная 

Творческий проект Привлечение интереса 

публики к проблеме 

проекта 

Литературные произведения, 

произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного 

искусства, видеофильмы, акции, 

внеклассные занятия 

Творческая деятельность, 

связанная с получением 

обратной связи от 

публики 

Коммуникативная 

Игровой или ролевой 

проект 

Предоставление 

публике опыта участия 

в решении проблемы 

проекта 

Мероприятие (игра, состязание, 

викторина, экскурсия и тому 

подобное ) 

Деятельность, связанная с 

групповой 

коммуникацией 

Коммуникативная 
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Приложение 5 

Этапы работы над проектом 

Этапы работы 

над проектом 
Содержание работы 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Подготовка Определение темы и целей проекта, его исходного 

положения. Подбор рабочей группы 

Обсуждают тему проекта с 

учителем и получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в определении цели 

проекта. Наблюдает за 

работой учеников. 

Планирование Определение источников необходимой информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. 

Определение способа представления результатов (формы 

проекта) 

Установление процедур и критериев оценки результатов 

проекта. 

Распределение задач (обязанностей) между членами 

рабочей группы 

Формируют задачи проекта. 

Вырабатывают план 

действий. Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха проектной 

деятельности. 

Предлагает идеи, высказывает 

предположения. Наблюдает 

за работой учащихся. 

Исследование Сбор и уточнение информации (основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.) 

Выявление («мозговой штурм») и обсуждение альтернатив, 

возникших в ходе выполнения проекта. 

Выбор оптимального варианта хода проекта. 

Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью учащихся 

Выводы Анализ информации. Формулирование выводов Выполняют исследование и 

работают над проектом, 

анализируя информацию. 

Оформляют проект 

Наблюдает, советует (по 

просьбе учащихся) 

Представление 

(защита) 

проекта и 

оценка его 

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с 

объяснением полученных результатов (возможные формы 

отчета: устный отчет, устный отчет с демонстрацией 

материалов, письменный отчет). Анализ выполнения 

Представляют 

проект, участвуют в его 

коллективном самоанализе 

и оценке. 

Слушает, задает 

целесообразные вопросы в 

роли рядового участника. При 

необходимости направляет 
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результатов проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причин этого 

процесс анализа. Оценивает 

усилия учащихся, качество 

отчета, креативность, 

качество использования 

источников, потенциал 

продолжения проекта 
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Приложение 6 

Директору МБОУ "Салбинская СОШ"  

__________________________________ 

от ученика (ученицы)  ______  класса 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

 

заявление. 

 

Прошу считать темой моего учебного проекта за 20____-20_____ учебный год следующее: 

 

Предмет Тема проекта Руководитель проекта 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«___»______________ 20_____ г.  

 

 

Подпись ученика: ________________________/_____________________________/ 
                                                                     подпись                                                                       ФИО 

 

 

Подпись родителя  

(законного представителя):____________________________/_______________________/ 
                                                                                                         подпись                                                                     ФИО 
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Приложение 7 

Общие рекомендации по оформлению бумажного варианта ИП*: 

-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, точка в конце заголовка, располагаемого 

посередине строки, не ставится; 

-все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц; 

-все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

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

машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено неограниченное количество стандартных страниц. 

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими 

цифрами. 

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. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003, в алфавитном порядке. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

 

Приложение 8 

Общие рекомендации по оформлению электронной презентации ИП: 

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основной текст – 18-24; подписи 

данных – 20-22). Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Текст должен 

хорошо читаться на выбранном фоне. Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5 (меньший 

плохо читается). 

1.Рекомендуемое количество слайдов – 10–12. 

2.Первый слайд (титульный) презентации должен содержать тему проекта, ФИО разработчика, 

наставника. Завершает презентацию точная копия титульного слайда. Второй слайд презентации 

должен содержать цели, задачи. Необходимо добавить слайд со списком литературы. 

3.Слайды должны содержать раскрытие опыта работы обучающегося над ИП. Каждый слайд 

должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 

4.Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда). 

5.Слайды не должны быть перегружены текстом и анимационными эффектами. Для смены 

слайдов используется один и тот же анимационный эффект. 

6.Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с 

таблицами, с диаграммами, с анимацией. 

7.Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, оригинальными, 

композиционно сочетаться с докладом. 

Формат файлов презентации: 

- при использовании программных продуктов Microsoft: сохранение в режиме совместимости 

Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt); 

- при использовании свободного программного обеспечения: сохранение в режиме совместимости 

Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt) или в формате «Презентация ODF» (.odp); 

- при вставке в презентацию видео или аудио: формат видеофайлов – Mpeg2 (.mpg), формат 

аудиофайлов – WAV (.wav) или MPEG3 (.mp3). 
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С Положением о проектной деятельности педагогов и школьников   

МБОУ "Салбинская СОШ" ознакомлены: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  должность дата 

ознакомления 

подпись 

1.    «__»_______20  

2.    «__»_______20  

3.    «__»_______20  

4.    «__»_______20  

5.    «__»_______20  

6.    «__»_______20  

7.    «__»_______20  

8.    «__»_______20  

9.    «__»_______20  

10.    «__»_______20  

11.    «__»_______20  

12.    «__»_______20  

13.    «__»_______20  

14.    «__»_______20  

15.    «__»_______20  

16.    «__»_______20  

17.    «__»_______20  

18.    «__»_______20  

19.    «__»_______20  

20.    «__»_______20  

21.    «__»_______20  

22.    «__»_______20  

23.    «__»_______20  

24.    «__»_______20  

 


