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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок выполнения 

обучающимися ЧОУ «СОШ «Левушка» индивидуального проекта по 

учебному предмету во внеурочное время как формы диагностики уровня 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС основного среднего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010 г.) – далее «Стандарт». 

1.2. Стандарт выдвигает требования к проектным компетенциям 

обучающихся, формируемым во внеурочных видах образовательной 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. 

1.3.  Стандарт определяет организацию выполнения обучающимися 

индивидуальной проектной работы по учебному предмету во внеурочное 

время по направлениям развития личности в таких формах как научно-

практическая конференция, школьное научное сообщество, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, краеведческая 

работа и т.д. 

1.4. Стандартом определено, что выполнение обучающимися 

индивидуальной проектной работы по учебному предмету должно 

формировать научный тип мышления, научные представления о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.5. Высшим достижением (результатом) выполнения индивидуальной 

проектной работы школьника следует считать значительную долю его 

самостоятельности, личной активности и инициативности. 

 

2. Цель и задачи выполнения обучающимися индивидуального проекта  

2.1. Цель – формирование у обучающихся основ культуры проектной 

деятельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации 

результатов предметного и межпредметного проекта, направленного на 

решение научной, личностной или социально значимой проблемы. 

2.2. Задачи: 

1) формирование у обучающихся навыков участия в различных формах 

организации проектной деятельности (творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных сообществах, научно-практических конференциях и т.д.); 



2) развитие у обучающихся навыков самостоятельности и учебного 

сотрудничества, социального взаимодействия со сверстниками, старшими 

школьниками, взрослыми в совместной проектной деятельности; 

3) обеспечение обучающимся повышения эффективности усвоения знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, проектной деятельности; 

4) обучение школьников описанию особенностей реализации  основных 

направлений проектной деятельности (исследовательского, инженерного, 

прикладного, информационного, социального, игрового, творческого). 

 

3. Руководитель (наставник), консультант (тьютор) и автор 

индивидуального проекта  

3.1. Руководителем (наставником) индивидуального проекта обучающегося  

является учитель-предметник; сопровождающий процесс проектирования 

(помогает выбрать вид проекта; сформулировать тему, объект, проблему и 

идею, цель и задачи; участвует в составлении плана («Дорожной карты») 

проекта, в подборе источников проектной информации, в оформлении 

письменной части проекта, в составлении доклада и презентации для 

представления проектного продукта на общественное обозрение во время 

школьной научно-практической конференции – итогового мероприятия по 

результатам выполнения индивидуальной проектной работы).  

3.2. Консультантом (тьютором) выступает педагог, реализующий программу 

внеурочной работы со школьниками по теме «Основы проектной 

деятельности». Тьютор участвует в выполнении индивидуального проекта в 

форме консультации, помогает определиться в выборе вида и темы проекта, 

контролирует грамотность оформления письменной части проекта, логику 

построения и содержания разделов, корректность формулировок основных 

параметров, оценивает и корректирует при необходимости 

презентабельность доклада и презентации  проекта. Тьютор непосредственно 

и непрерывно взаимодействует с обучающимся и учителем-предметником; 

участвует в организации и проведении школьной научно-практической 

конференции по защите проектных работ обучающихся. 

3.3. Тьютором может быть внештатное лицо (преподаватель вуза, 

представитель профильного предприятия или организации, имеющий опыт 

руководства исследовательской или проектной деятельностью школьников, 

право консультирования обучающихся школьного возраста в этой области). 

3.4. Авторы индивидуального проекта – обучающиеся 5-8 классов, отвечают 

за выбор вида и темы проекта из предложенных руководителем (см. 

Приложение 1), его разработку по составленному с руководителем плану, 



подбор и структурирование проектной информации,  за грамотность 

оформления письменной части проектной работы, презентабельность 

доклада, правильность и привлекательность составления и оформления 

презентации. На итоговом этапе работы участвуют в школьной научно-

практической конференции по защите проектных работ – публично 

защищают своей проект перед школьной общественностью. 

3.4. Закрепление руководства за автором проекта рассматривается на 

педагогическом совете школы (см. Приложение 5).   

 

4.   Порядок выполнения обучающимися индивидуальной проектной 

работы  

4.1. В течение года обучающийся посещает «Основы проектной 

деятельности» 1 раз в неделю, осваивает общие представления о процессе и 

результате проектирования различных объектов в групповой форме.  

4.2. Не реже 1 раза в неделю обучающийся встречается с руководителем и 

выполняет его задания, связанные с выполнением индивидуальной 

проектной работы. 

4.3. Присутствует на встречах руководителя с автором проекта тьютор (по 

необходимости в течение года и обязательно на итоговом этапе работы).   

 

5. Отчет о выполнении обучающимися индивидуальной проектной 

работы  

5.1. Для отчета о выполнении обучающимися индивидуальной проектной 

работы в школе организуется научно-практическая конференция, 

предусматривающая индивидуальную защиту каждого выполненного 

проекта. 

5.2. Сроки организации научно-практической конференции для обучающихся 

определяются заместителем директора школы по научно-методической 

деятельности. 

5.3. Отчет о выполнении обучающимися индивидуального проекта  

составляется в письменной форме с устным докладом и презентацией 

проектного продукта (см. Приложение 2 и 3). 

5.4. Оценивает отчет о выполнении обучающимися индивидуального 

проекта: а) руководитель проекта; б) специально созданная комиссия из 

числа учителей и руководства школы (возможно приглашение 

представителей профильных предприятий и организаций, имеющих опыт 

оценки проектных работ школьников); в) автор проекта.  

5.5. По результатам выполнения обучающимися индивидуального проекта 

заполняются оценочные листы (см. Приложение 4). 



Приложение 1 

Виды, особенности и примерные темы индивидуальных проектов 

школьников по учебному предмету 

(рекомендации РИКО) 

 

Информационно-познавательный индивидуальный проект  

Цель - обор информации о каком-либо объекте или явлении с целью её анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории.  

 

Предметные области  

Русский язык и литература. Иностранные языки. Общественно-научные предметы. 

Математика и информатика. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Естественно-научные предметы. Искусство. Технология. Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Проектный продукт 

Школьная газета. Статья. Журнал. Путеводитель. Проморолик. Буклет. Компьютерная 

анимация. Мультимедийный продукт. Учебное пособие. Реклама. Инструкция.   

Сайт /web-страница. Карта. Атлас и другое  

 

Форма защиты  

Заочная экскурсия. Презентация проектного продукта. Конференция. Стендовый доклад  

Видеофильм. Рекламный ролик. Деловая / ролевая и другое  

 Т 

ТТемы информационно-познавательного проекта 

Русский язык и литература  

 Литературные места Челябинска  

История имен собственных  

Языковые особенности рекламных слоганов  

«Вымышленные» страны в мире литературы  

Экранизация литературных произведений  

Иностранные языки  

 Аббревиатуры в русском и английском языках  

Надписи на одежде на иностранном языке – дань моде или передача смыслов  

Меры измерения в разных странах  

Музеи, галереи и библиотеки мира  

Русская литература в переводах  

Общественно-научные предметы  

История России. Всеобщая история. 

Обществознание. География  

Жизнь замечательных людей (на примере 

родного края) 

«Урок» правовой грамотности  

История школьного образования  

Если бы экскурсоводом был я (достопримечательности города/ области /страны)  

Национальные парки Южного Урала  

Безмолвная Арктика  

Математика и информатика  

Алгебра. Геометрия.   От абака до компьютера  

Библиотека – информационный центр  

Математика и искусство  

Старинные меры  

Проценты и скидки  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  



  Портрет моего класса  

История школы в истории города /области/ страны  

Семейные традиции  

Влияние СМИ в современном мире  

Физика. Химия. 

Биология.  

Физика и музыка  

Физика природных явлений  

Живые барометры природы  

Великие ученые древности  

Бытовая химия – польза или вред?  

Искусство .  

Изобразительное искусство. Музыка  Музеи – хранители народной памяти  

Былинные герои в музыке  

Уральские редкости в Эрмитаже  

История одного инструмента  

О чем рассказывает цвет?  

Технология  

Народные элементы в декоре одежды  

Русская деревянная игрушка  

Новая жизнь старых вещей  

Умный дом – что это?  

Детская радость – мороженое!  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 Легенды российского спорта  

Спортивная жизнь моей семьи  

Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков  

Физкультура и спорт  

Что делать, если…? (безопасное поведение)  

 

Исследовательский индивидуальный проект  
Цель - решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

через сбор, анализ и обобщение соответствующей информации с последующим 

представлением для широкой аудитории.  

 

Предметные области  

Русский язык и литература. Иностранные языки. Общественно-научные предметы. 

Математика и информатика. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Естественно-научные предметы. Искусство. Технология. Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
 

 

Проектный продукт  

Компьютерная анимация Стендовый доклад Статья  

Демонстрация видеофильма Публикация Исследовательская работа  

Серия иллюстраций Буклеты Листовки Отчёт о проведённых исследованиях Пакет 

рекомендаций Реклама Анализ данных социологического опроса и другое  

 

Форма защиты  

Науч конференция / ученый совет. Демонстрация проектного продукта. Выставка 

достижений. Презентация проектного продукта и другое 

  
 

Темы исследовательских проектов 

Русский язык и литература  

 Устаревшие слова в русских сказках и былинах  



Диалектные слова в произведениях Бажова  

Топонимы Южного Урала, их этимология  

Мое любимое произведение в русской литературе  

С русского на... русский (Диалектизмы в речи жителей ... района Челябинской области)  

Иностранные языки  

 Словообразовательные цепочки в изучаемом языке  

Аббревиация в английском компьютерном сленге  

Анализ заголовков печатных СМИ  

Особенности литературного перевода фразеологизмов  

в произведениях иностранных писателей  

Лингвистические традиции в именах домашних животных  

Общественно-научные предметы  

История России. 

Всеобщая история. 

Обществознание. 

География  

Глобальные проблемы человечества и пути их решения в моем крае: 

экологические проблемы Южного Урала  

Деньги в древней и современной России  

Потребление воды в нашей семье  

Доблесть и честь русского воинства  

Заводы Урала. Влияние реформ Петра Великого на становление металлургического 

производства в нашем крае  

Математика и информатика  

 Замечательные точки треугольника  

Летопись открытий в мире чисел и фигур  

«Умный дом» – технология будущего  

О чем расскажет штрих-код  

Можно ли считать мир геометрически правильным  

Естественно-научные предметы  

Физика. 

Биология  

Изучение тканевых соков различных комнатных растений  

Исследование качества различной спортивной обуви  

Опыты с атмосферным давлением  

Изучение фитонцидной активности растений в борьбе  

с современными бактериальными инфекциями  

Из чего и как пауки плетут сети?  

Искусство 

Изобразительное искусство. Музыка  Моделирование вещи от эскиза до проекта  

Исследование натуральных пищевых красителей в рисовании  

Влияние иностранной культуры на культуру России (по выбору обучающегося)  

Музыкальная культура родного края  

Вокалотерапия – лечебные свойства пения  

Технология  

  Узоры с историей (по выбору 

обучающегося)  

Чайная история от истоков до наших дней  

Приглашение к столу  

Изделия уральских мастеров  

История обрядовой вышивки  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 От чего зависит частота пульса?  

Физическая активность населения моего города (села)  

– что влияет на ее уровень?  

Самые опасные участки дороги в нашем районе/населенном пункте.  

Влияние активных занятий спортом на развитие семиклассни  



  

Социальный индивидуальный проект  

Цель - выявление причин актуальных и перспективных социальных проблем, выработка 

оптимальных вариантов решения. Привлечение интереса молодежи (обучающихся) к 

актуальным проблемам общества и поиск ресурсов для её решения  

 

Предметные области  

Русский язык и литература. Иностранные языки. Общественно-научные предметы  

Математика и информатика. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Естественно-научные предметы. Искусство. Технология. Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

 

Проектный продукт  

Атлас Бизнес-план Буклет Веб-сайт Видеофильм Виртуальная экскурсия Выставка  

Газета Журнал  Карта Коллекция Компьютерная анимация Оформление кабинета  

Пакет рекомендаций Памятка Стендовый доклад Макет Модель Мультимедийный продукт  

Путеводитель Справочник Учебное пособие и другое 

 

Формы защиты 

Презентация проектного продукта. Конференция. Выставка достижений. Деловая/ролевая 

игра. Видеофильм. Экскурсия и др. 

 

Темы  социальных проектов 

Русский язык и литература  

  Русский язык как иностранный язык  

Особенности языка СМС сообщений  

«Великий и могучий» школьный сленг  

Грамотным быть модно?!  

С книгой по жизни  

Иностранные языки  

 Английский как глобальный язык общения  

Иностранный язык в моей жизни  

Гаджеты в международном общении  

Парадоксы иностранной лексики  

Влияние иностранного языка на выбор профессии  

Общественно-научные предметы  

История России. Всеобщая история. Обществознание. 

География                                    Волонтерство как образ жизни 

Традиции СМИ в школе  

Как государство заботится о детях?  

Реклама в нашей жизни  

Имена героев в названиях улиц моего города (села)  

Математика и информатика  

 Компьютер в нашей жизни  

Мобильная зависимость подростка  

Идеальная форма жилья  

Измерения времени  

Деньги и дети  

Проект реновации в цифрах  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

  Ценности подростков в современном мире  

Чем я горжусь в своей стране/области/школе  

Символический мир  

Добро и зло  



Естественнонаучные предметы  

Физика. Химия. Биология  Макулатура – это наш вклад в охрану природы  

Что значит – быть бережливым?  

Внимание: шум!  

Мои открытия  

Гении и злодеи в науке  

Искусство. Изобразительное и декоративно- 

прикладное искусство. Музыка. Танец. 

Театр. Кино  

 

Визитная карточка нашей области (города, 

села, школы)  

Сила искусства, способная перевернуть жизнь человека  

Мир искусства в школе  

Школьный двор: настоящее и будущее  

Влияние музыки на здоровье человека  

Технология  

 Домашняя экономика  

Хобби: что приносит человеку удовольствие?  

Как сделать класс уютным и красивым  

Подарок ветерану  

Вторая жизнь вещей  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 Служба в армии – защита Отечества  

В школу за здоровьем  

Спорт в моём городе (селе)  

Экологическая проблема моего города  

 

Творческий индивидуальный проект  
Цель - решение практических задач обучения через создание общественно значимого 

проектного продукта (цель корректируется в зависимости от выбранной темы)  

 

Предметные области  

Русский язык и литература. Иностранные языки. Математика и информатика. 

Общественно-научные предметы. Естественно-научные предметы. Технология  

Искусство. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 

Проектный продукт  

Видеоклип. Буктрейлер. Сценарий. Электронное приложение. Сборник заданий. Атлас.  

Видеофильм. Коллекция фотоматериалов. Иллюстрация. Изделие из дерева, бисера (или 

др. материалов). Альбом (в том числе электронный). Брошюра. Викторина. 

Путеводитель. Учебное пособие.  Костюм. Выставка. Журнал. Экскурсия и др. 

 

Форма защиты  

Заочная экскурсия. Презентация проектного продукта. Дегустация. Выставка 

достижений. Конференция. Проведение опыта. Спектакль/инсценировка. Соревнование  

Деловая / ролевая игра и другое.  

Темы  творческих проектов 

Русский язык и Литература  

Родной язык и Родная литература  

Моя Родина в стихах и песнях (на родном 

языке)  

Искусство выразительного чтения  

Словарь молодёжного сленга  

Литературный вечер (гостиная и др.)  

Электронный альбом со стихами любимого поэта  



Иностранные языки  Традиции чаепития в разных странах  

Англицизмы вокруг нас  

Народный праздник (разработка сценария)  

Игра «Русские пословицы и иностранные крылатые выражения»  

Сборник «Традиции моего города (села)» в переводе для гостей из …. (страна по выбору)  

Общественно-научные предметы  

История России. Всеобщая история. Обществознание. География   

Экскурсия «Русские 

имена на карте мира»  

Викторина «Расскажи о своей малой Родине»  

Уральские промыслы  

Памятники первобытной культуры на Урале  

Сценарий классного часа «Мои права и обязанности»  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика  

 

«Путеводитель» по школе «Наша школа в цифрах»  

Игра «Математический бой»  

Как не потеряться в лабиринтах Интернета (разработка видеофильма, видео-

«инструкции» и др.)  

Сборник математических задач-загадок  

Летопись открытий в мире чисел и фигур  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 Моя родословная  

«Каталог» хороших манер  

Танцевальные (вокальные, музыкальные) традиции на Урале  

Естественнонаучные предметы.   

Физика. Химия. Биология  Атлас «Удивительные растения/животные»  

Каталог комнатных растений в учебном кабинете:  

сочетание пользы и эстетики  

Фотовыставка «Простые механизмы в быту»  

Красная книга Южного Урала  

«Волшебство» в науке  

Изобразительное искусство. Музыка. 

Танец. Театр. Технология.  

Моя Родина в стихах и песнях  

Красота своими руками 

Литературно-музыкальная композиция  

И песня с нами воевала…  

Краски живой и неживой природы  

Кулинарные шедевры  

Модели техники из бумаги  

Народные традиции в одежде  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 Здоровое питание (ежедневник)  

Рекламный ролик «Мы за здоровый образ жизни»  

Расскажи младшим о безопасном поведении во время … (фото/видео инструкция)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец оформления титульного листа проектной работы 

Частное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Левушка» 

г. Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Тема: Национальные парки Южного Урала 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Выполнил(а): ученик (ца) 6 класса 

                                   Иванова Дарья 

 

                                                             Наставник: учитель географии  

                                                        Петрова Галина Борисовна 
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Приложение 3 

Требования к оформлению письменной части проекта  

и презентации проектного продукта 

 

Письменная часть проекта 

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New 

Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк– 1,5; размер 

полей: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, левое – 3 см, 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 источников, не должен 

быть 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). 

Презентация 

          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 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: 32  

- 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец оценочного листа (наставник проектной работы) 
 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________________ 

Тип проекта_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника_________________________________________________________ 

 
Этап работы Критерий оценки Максим. 

балл 

Оценка в 

баллах 

 

Поиск проблемы 

проекта 

Самостоятельное и точное определение, корректное формулирование 

проблемы проекта 

2  

Определение и формулирование проблемы проекта с помощью 

наставника 

1  

Не умение определять и формулировать проблему проекта  0  

Постановка цели и задач 

проекта 

Самостоятельное и конкретное формулирование цели и задач проекта 2  

Формулирование цели и задач проекта с помощью наставника 1  

Не умение формулировать цель и задачи проекта 0  

Самостоятельно формулирует задачи как шаги к достижению цели 2  

Формулирует задачи как шаги к достижению цели с помощью учителя 1  

Не формулирует проектные задачи как шаги к достижению цели 0  

Работа с проектной 

информацией 

Самостоятельный поиск и обработка проектной информации 2  

Поиск и обработка информации с помощью наставника 1  

Не умение работать с проектной информацией 0  

Самостоятельно устанавливает в тексте связь описываемых событий, 

явлений, процессов 

2  

Устанавливает в тексте связь описываемых событий, явлений, процессов 

с помощью наставника 

1  

Не устанавливает в тексте связь описываемых событий, явлений, 

процессов 

0  

Составление плана 

проекта, построение 

алгоритма деятельности 

Самостоятельно планирует проектную деятельность  2  

Планирует проектную деятельность с помощью учителя 1  

Не умеет планировать проектную деятельность 0  

Самостоятельно обосновывает выбор наиболее эффективных способов 

достижения цели проекта 

2  

Обосновывает выбор способов достижения цели с помощью учителя 1  

Не умеет обосновать выбор способа достижения цели проекта 0  

Выполнение плана 

проекта 

Самостоятельно решает задачи проекта (анализировать, излагать, делать 

выводы) 

2  

Решает задачи проекта с помощью учителя (анализировать, излагать, 

делать выводы) 

1  

Не умеет решать задачи проекта (анализировать, излагать, делать 

выводы) 

0  

Видение перспективы 

развития проектной 

идеи 

Самостоятельно видит перспективу развития идеи проекта 2  

Может определить перспективу развития идеи проекта с помощью 

учителя 

1  

Не умеет определить перспективу развития идеи проекта 0  

Защита проекта Самостоятельно подготовлена письменная часть проекта. Умеет 

дискутировать по его теме, аргументировать мысль и отстаивать свою 

точку зрения   

2  

Подготовлена письменная часть проекта с помощью учителя. Умеет 

участвовать в обсуждении проекта, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения   

1  

Не подготовлена письменная часть проекта (имеется много недостатков). 

Не умеет отстаивать свою точку зрения 

0  

Презентация проекта Самостоятельно умеет отобрать наиболее важную информацию о 

проекте, эстетично и правильно ее передать в докладе и презентации  

2  

С помощью учителя умеет отобрать наиболее важную информацию о 

проекте, эстетично и правильно ее передать в докладе и презентации 

1  

Не умеет отобрать важную информацию о проекте, эстетично и 

правильно ее представить в докладе и презентации 

0  

Самостоятельно соблюдает регламент доклада и показа презентации  2  

Соблюдает регламент доклада и презентации с помощью учителя 1  

Не соблюдает регламент выступления и презентации 0  

Итого: 36  

 



Образец оценочного листа (экспертная комиссия) 

 
Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________________ 

Тип проекта_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена экспертной комиссии____________________________________________ 

 

Этап работы Критерий оценки Максим. 

балл 

Оценка в 

баллах 
 

Поиск проблемы 

проекта 

Самостоятельное и точное определение, корректное формулирование 

проблемы проекта 

2  

Определение и формулирование проблемы проекта с помощью 

наставника 

1  

Не умение определять и формулировать проблему проекта  0  

Постановка цели и задач 

проекта 

Самостоятельное и конкретное формулирование цели и задач проекта 2  

Формулирование цели и задач проекта с помощью наставника 1  

Не умение формулировать цель и задачи проекта 0  

Выполнение плана 

работы над проектом 

Описывает свой опыт решения проблемы в виде технологии, действует по 

заранее составленному плану проектирования решения проблемы, 

представлен письменный вариант проекта, подготовлено выступление и 

презентация   

2  

Описывает чужой опыт решения проблемы, действует по заранее 

составленному плану проектирования решения проблемы, представлен 

письменный вариант проекта, подготовлено выступление и презентация 

проекта  

1  

Не описан опыт решения проблемы, выполнение плана нарушено, доклад 

и презентация не готовы или составлены неверно 

0  

Культура передачи 

информации 

Информация передана по правилам цитирования и ссылок 2  

Информация передана не по правилам цитирования и ссылок 1  

Информация передана без цитирования и ссылок 0  

Логика изложения 

текстовой части проекта 

Понятна, обоснована 2  

Понятна, но не обоснована 1  

Не понятна 0  

Защита проекта Самостоятельно подготовлена письменная часть проекта. Умеет 

дискутировать по его теме, аргументировать мысль и отстаивать свою 

точку зрения   

2  

Подготовлена письменная часть проекта с помощью учителя. Умеет 

участвовать в обсуждении проекта, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения   

1  

Не подготовлена письменная часть проекта (имеется много недостатков). 

Не умеет отстаивать свою точку зрения 

0  

Выбор формы защиты Оригинальный, нестандартный, привлекательный, не имеется в списке 

предлагаемых, но соответствует типу проекта, его теме и направлению 

2  

Имеется в списке предлагаемых 1  

Не привлекательный, не соответствует типу проекта 0  

Внешний вид 

письменной части 

проекта 

Текст проекта набран на компьютере, без ошибок, переплетен, оформлен 

красочной обложкой 

2  

Текст проекта набран на компьютере, без ошибок 1  

Текст проекта представлен в рукописном виде с ошибками 0  

Привлекательность 

доклада 

Доклад озвучен с применением приемов артистизма, без использования 

«письменного помощника», по регламенту 

2  

Доклад озвучен с использованием «письменного помощника», по 

регламенту 

1  

Доклад озвучен не по регламенту, с подсказками, «по листочку» 0  

Презентация проекта Самостоятельно умеет отобрать наиболее важную информацию о 

проекте, эстетично и правильно ее передать в докладе и презентации  

2  

С помощью учителя умеет отобрать наиболее важную информацию о 

проекте, эстетично и правильно ее передать в докладе и презентации 

1  

Не умеет отобрать важную информацию о проекта, эстетично и 

правильно ее представить в докладе и презентации 

0  

Оформление 

презентации проекта 

Строго соблюдены требования 2  

Требования соблюдены в целом 1  

Требования не соблюдены 0  

Описание перспективы 

развития проектной 

идеи 

Перспектива четко описана в заключении проекта 2  

Перспектива описана размыто  1  

Перспектива не описана 0  

Итого: 36  



Образец листа самооценки проекта (автор проекта) 
 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________________ 

Тип проекта_______________________________________________________________ 

 
Этап работы Критерий оценки Максим. 

балл 

Оценка в 

баллах 

 

Поиск проблемы 

проекта 

Умею самостоятельно и точно определять, корректно формулировать 

проблему проекта 

2  

Умею определять и формулировать проблему проекта с помощью 

наставника 

1  

Не умею определять и формулировать проблему проекта  0  

Постановка цели и задач 

проекта 

Умею самостоятельно и конкретно формулировать цель и задачи проекта 2  

Умею формулировать цель и задач проекта с помощью наставника 1  

Не умению формулировать цель и задачи проекта 0  

Работа с проектной 

информацией 

Умею самостоятельно находить и обрабатывать проектную информацию 2  

Умею находить и обрабатывать информацию с помощью наставника 1  

Не умею работать с проектной информацией 0  

Оформление 

письменной части 

проекта 

Оформлен проект по требованиям самостоятельно, формулировки в 

тексте корректны 

2  

Оформлен проект по требованиям с помощью наставника или других лиц 1  

Не оформлен проект по требованиям 0  

 

Составление плана 

проекта 

Умею самостоятельно планировать проектную деятельность  2  

Умею планировать проектную деятельность с помощью учителя 1  

Не умею планировать проектную деятельность 0  

Понимание смыслов и 

составления «Дорожной 

карты» 

Понимаю смыслы и пути наполнения элементов «Дорожной карты»: 

сроки, ресурсы, источники, этапы, эффекты этапа и др.  

2  

Понимаю смыслы, но не могу самостоятельно (без наставника) наполнить 

элементы «Дорожной карты» моего проекта 

1  

Не понимаю смыслов, не могу наполнить элементы «Дорожной карты» 

моего проекта 

0  

Выполнение плана 

проекта 

Умею самостоятельно решать задачи проекта (анализировать, излагать, 

делать выводы) 

2  

Умею решать задачи проекта с помощью учителя (анализировать, 

излагать, делать выводы) 

1  

Не умею решать задачи проекта (анализировать, излагать, делать выводы) 0  

Защита проекта Самостоятельно подготовил письменную часть проекта. Умею 

дискутировать по его теме, аргументировать мысль и отстаивать свою 

точку зрения   

2  

Подготовил письменную часть проекта с помощью учителя. Умею 

участвовать в обсуждении проекта, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения   

1  

Не подготовил письменную часть проекта (имеется много недостатков). 

Не умею обсуждать проект, отстаивать свою точку зрения 

0  

Привлекательность 

доклада, выступления 

на защите 

Доклад озвучен по регламенту, «без листочка», с компьютерной 

презентацией  

2  

Доклад озвучен по регламенту, «по листочку»  1  

Доклад озвучен не по регламенту 0  

Презентация проекта Самостоятельно умею отобрать наиболее важную информацию о проекте, 

эстетично и правильно ее передать в докладе и презентации  

2  

С помощью учителя умею отобрать наиболее важную информацию о 

проекте, эстетично и правильно ее передать в докладе и презентации 

1  

Не умею отобрать важную информацию о проекте, эстетично и 

правильно ее представить в докладе и презентации 

0  

Оформление 

презентации проекта 

Презентация самостоятельно составлена и оформлена по требованиям 2  

Презентация составлена и оформлена по требованиям с помощью 

наставника 

1  

Презентация не оформлена по требованиям 0  

Видение перспектив 

развития проектной 

идеи 

Ясно вижу перспективы развития проектной идеи, они изложены в 

заключении текстовой (письменной) части проекта 

2  

Вижу перспективы развития проектной идеи, но не изложил ее  1  

Не вижу перспектив развития своей проектной идеи 0  

Итого: 36  

 

 



Образец сводной оценочной ведомости  

по результатам выполнения индивидуального проекта  

(составляет ответственное лицо)  

 

Фамилия, имя проектанта____________________________________________ 

 
Оценка 

наставника 

(в баллах и % 

от максим. 

колич.баллов) 

Оценка 

экспертов 

(в баллах и % 

от максим. 

колич.баллов) 

Самооценка 

 

(в баллах и % 

от максим. 

колич.баллов) 

Общая итоговая 

оценка 

(в баллах и % от 

максим. 

колич.баллов) 

Уровень освоения 

проектных компетенций  

(повышенный, 

базовый,  

недостаточный) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Шкала оценивания индивидуального проекта 

  
Максимальное количество 

баллов: 72 

Процент выполнения от 

максимального балла 

Уровневая шкала 

 

58-72 

 

 

81-100% 

 

повышенный 

 

36-57 

 

 

50-80% 

 

базовый 

 

0-35 

 

 

0-49% 

 

недостаточный 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Закрепление руководства и график выполнения проектной работы    

обучающихся ЧОУ «СОШ «Левушка» 

Тема проекта 

 

Автор  

проекта 

ФИО руководителя, преподаваемый предмет, 

место и время консультации 

8 класс 

 

 

Гафаров Георгий  

 

 

 

 

Гафаров Григорий  

 

 

 

 

Воронин Артем  

 

 

 

 

Егоров Кирилл  

 

 

 

 

Жуков Данил  

 

 

 

 

Зуев Женя  

 

 

 

 

Зуева Ангелина  

 

 

 

 

Кудряшов Егор  

 

 

 Логачева Элеонора  



  

 

 

 

Никитина Полина  

 

 

 

 

Рябинин Алексей  

 

 

 

 

Самойлов Егор  

 

 

 

 

Трухачев Влад  

 

 

 

 

Тюрин Егор  

 

 

 

 

Чернов Костя  

 

 

7 класс 

 

 

Алтухов Святослав  

 

 

 

 

Гусельникова Анна  

 

 

 

 

Коршина Анна  

 

 

 

 

Луганская Диана  

 



 

 

 

Медведев Ярослав  

 

 

 

 

Нечаев Игорь  

 

 

 

 

Образцов Дима  

 

 

 

 

Самохвал Анастасия  

 

 

 

 

Татаев Мухамад  

 

 

 

 

Харламов Данил  

 

 

6 класс 

 

 

 

Афанасьев Богдан  

 

 

 

 

Афанасьев Кирилл  

 

 

 

 

Батутин Эмиль  

 

 

 

 

Ведерников Павел  

 



 

 

 

Глебский Женя  

 

 

 

 

Давлетбердин 

Ильшат 

 

 

 

 

 

Кочеткова Катя  

 

 

 

 

Нечепуренко Леня  

 

 

 

 

Рогачев Тимофей  

 

 

 

 

Шульга Матвей  

 

 

5 класс 

 

 

Бабушкин Данил  

 

 

 

 

Генералов Богдан  

 

 

 

 

Давеян Севак  

 

 

 

 

Есмурзиева Аделина  

 

 



 

 

Иванов Миша  

 

 

 

 

Ковалев Максим  

 

 

 

 

Кущ Марк  

 

 

 

 

Майфат Илья  

 

 

 

 

Пескова Настя  

 

 

 

 

Поляков Виктор  

 

 

 

 

Татаев Абдурахман  

 

 

 

 

Фролов Иван  

 

 

 

 

Шерстобитов Миша  

 

 

  

   

   

 


