


Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Лёвушка» 
 

455049 г. Магнитогорск пр.К.Маркса, 198/4  тел. (3519)45-95-20 

 

Принято 

на педагогическом совете 

ЧОУ «СОШ «Левушка» 

Протокол № 1 от 29 августа 2017 г.

  

        

 

 

 

      Утверждаю 

       директор ЧОУ «СОШ «Левушка»                                                                                                                                                                                        

        ______________   Горбатова Э.Е. 

        Пр. № 53 от 01.09.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧОУ «СОШ «ЛЕВУШКА» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ», требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО основной 

образовательной программы ЧОУ «СОШ «Левушка» (далее - Школа).  

1.2. Положение является локальным актом и определяет: 

- цель и задачи выполнения индивидуального проекта (далее - ИП); 

- место ИП в образовательной программе Школы; 

- условия оценивания ИП обучающихся; 

- порядок оформления проектной документации. 

1.3. Настоящее положение регламентирует процедуру оценивания  

личностных, предметных и метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, в форме защиты индивидуального или группового 

проекта. 

1.4. ИП – это форма организации совместной проектной деятельности 

ученика и руководителя (учителя, социальных партнеров), направленная на     

достижение поставленной цели и решение значимой для учащегося 

проблемы, оформленная в виде конечного продукта. Это форма диагностики 

уровня сформированности комплекса универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающегося, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

1.5. Отличительные особенности ИП: 

- информационно-познавательный проект содержит сбор информации о 

каком-либо объекте или явлении с целью ее анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории; 

- исследовательский проект включает в себя доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы через сбор, анализ и обобщение 

соответствующей информации с целью представления для широкой 

аудитории; 



- социальный проект выполняется с целью привлечения интереса к 

общественности к проблеме проекта и ресурсам для ее решения; 

- творческий проект предполагает решение практических задач, создание 

общественно значимого продукта. 

1.6. Проектная деятельность – обязательная составная часть учебной 

деятельности обучающихся. Она регламентируется руководителем (в 

процессе выбора обучающимся темы проекта, в согласовании с 

обучающимися сроков выполнения проекта, в выборе формы защиты 

проекта). Проектная деятельность оценивается: руководителем, членами 

экспертной группы (на заключительном этапе), самим обучающимся.     

1.7. Выполнение ИП обязательно для каждого обучающегося по ФГОС. 

1.8. Руководителем ИП может быть учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог внеурочной работы. 

1.9.   Проект может быть индивидуальным (для учащихся 5-11 классов) и 

групповым (для учащихся начальной школы). 

1.10. Проект может носить предметную и метапредметную направленность. 

1.11. Выполняется проект в течение одного учебного года, в соответствии со 

сроками, установленными руководителем.  

1.12. Публичная защита проекта проводится на школьной научно-

практической конференции в сроки, рекомендованные педагогическим 

советом Школы. 

 

2. Цель и задачи выполнения ИП. 

2.1. Цель – формирование готовности обучающегося к самореализации 

личностных, межпредметных и метапредметных компетенций, необходимых 

для жизни в информационном обществе, для успешного партнерства и 

самостоятельного решения проблем. 

2.2. Задачи: 

- обучение планированию (умению четко определить цель, описать задачи и 

этапы разработки проекта); 

- формирование навыков сбора и обработки проектной информации (выбора 

информации, правильного ее использования, анализа); 

- развитие умения оформлять проектную документацию, презентовать 

материалы своей проектной деятельности, использовать для этого 

современные электронные средства; 

- вовлечение обучающихся в интеллектуально-творческое взаимодействие; 

- расширение области проектирования, поиск для этого новых поисково-

исследовательских, социально-культурных, инженерных и проч. направлений 

научно-практического знания.    

 

3. Место ИП в образовательной программе Школы. 

3.1. ИП является обязательной формой обучения и входит в перечень 

учебных предметов в программе среднего общего образования. 

Невыполнение ИП равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.    



3.2. В начальной и основной школе работа над ИП реализуется через 

внеурочную деятельность.  

3.2. В старшей школе в ходе промежуточного освоения работы над проектом 

автор получает текущие отметки в электронном журнале. Итоговая отметка 

выставляется в электронный журнал, личное дело обучающегося и аттестат о 

среднем образовании. 

 

4. Условия оценивания ИП. 

4.1. Основной формой оценивания индивидуального проекта является его 

защита.   

4.2. На защиту выносятся материалы, освещающие работу автора над 

проектом (проектный документ, доклад, электронная презентация).  

4.3. Время защиты 5-7 минут. Основные освещаемые вопросы: решаемая 

проблема и ее актуальность, цель и задачи работы, краткое содержание, 

основные выводы по практическому использованию материалов проекта. 

4.4. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок руководителя, 

членов экспертной группы и самооценки обучающегося.   

4.5. Оценивается проект в баллах с последующим переводом баллов в 

отметку «освоено». 

4.6. Руководитель проекта в праве обращаться к администрации ОО в случае 

систематического несоблюдения сроков реализации обучающимся плана 

выполнения ИП. 

4.7. Совокупность элементов оценки: 

- сформированность познавательных учебных действий (определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; переводить сложную по 

составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решения задачи; строить доказательство: 

прямое, косвенное, от противного); 

- сформированность регулятивных действий (ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; описывать 

свой опыт, оформляя его для передачи людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи  находить 

средства для их устранения; оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; самостоятельно 



определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха);  

- сформированность коммуникативных действий (умение целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной задачей; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей); 

- сформированность личностных качеств (формирование ценностно-

смысловых ориентаций обучающихся, ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях). 

4.7. Оценивается ИП предварительно (на подготовительном этапе) и 

окончательно (на основном и заключительном этапах выполнения). 

4.8. Критерии оценки ИП: 

- соответствие утвержденным руководителем срокам выполнения;  

- уникальность проектного текста не менее 51%; 

- актуальность решаемой проблемы; 

- разнообразие привлеченных ресурсов и источников проектной информации; 

- качество анализа, структурирования и обобщения информации;  

- оформление, дизайн проекта; 

- убедительность и регламентированность защиты; 

- практическая значимость работы. 

4.8. Показатели критерия: 

2 балла – соответствие заявленному критерию   

1 балл – частичное соответствие заявленному критерию  

0 баллов – не соответствие заявленному критерию  

4.8. Шкала оценивания индивидуального проекта   

 

Количество баллов Качество выполнения  Отметка 

2 балла Повышенный уровень Освоено 

1 балл Базовый уровень Освоено 

0 баллов Недостаточный уровень Не освоено 

4.9. Соответствие критерия баллам 

  
Критерий Баллы Оценка в баллах 

Соблюдение  

сроков выполнения 

Соблюдены 1-2 

Не соблюдены  0 

Уникальность проектного 

текста 

Более 51% 1-2 

Менее 51% 0 

Самостоятельность 

выполнения проекта 

Выполнил самостоятельно 2 

Выполнил частично самостоятельно 1 

Не выполнил самостоятельно 0 



Разнообразие  

ресурсов и источников 

Более 5 источников 2 

Более 3 источников 1 

Менее 3 источников 0 

Качество доклада (краткость и 

емкость) 

Высокое  

Среднее  

Низкое  

Эстетика и культура, 

развернутость письменного 

текста 

Эстетично, грамотно, развернуто 1-2 

Не эстетично, не грамотно, не 

развернуто 

0 

Соответствие внешней оценки 

и самооценки проекта  

Соответствует 2 

Почти соответствует 1 

Не соответствует 0 

Актуальность, практическая  

значимость, оригинальность и 

ценность проекта 

Актуально, значимо, ценно, 

оригинально 

2 

Не очень значимо, ценно и 

оригинально 

1 

Не значимо, не ценно, не 

оригинально 

0 

 

5. Порядок оформления проектной документации. 

5.1. Проект должен быть четко структурирован. Структура проекта содержит 

в себе: 

5.1.1. Титульный лист (наименование образовательного учреждения, тема 

проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, класс, город, год); 

5.1.2. Введение – 1-2 страницы: исходный замысел (тип проекта, проблема и 

ее актуальность, цель и задачи, идея проекта).  

5.1.3.Основная часть состоит из глав (для исследовательского проекта) или 

разделов. Это обзор источников проектной информации, анализ предыдущих 

исследований на эту тему. Если работа исследовательская, то обязательно 

описать: объект, предмет, гипотезу и методы ее проверки. Результаты 

исследования. 

5.1.4. Общие выводы или заключение. В заключении отмечаются 

рекомендации по использованию материалов проекта.  

5.1.5. Список источников. 

5.2. Технические требования к ИП: 

5.2.1.Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman 12п, 

интервал полуторный, отступ первой строки 1,25. 

5.2.2. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

5.2.3. Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

5.2.4. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman 

12п. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по 

центру). На все рисунки должны быть указания в тексте. 

5.2.5. Таблицы: Слова «Таблица №». 



5.2.6. Список источников необходимо составлять по правилам, в 

соответствии с требованиями: 

1) для печатных источников: Фамилия автора и его инициалы. Заглавие. 

Место издания. Издательство. Год издания. Количество страниц. 

2) для электронных изданий: Название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

5.3. Проект должен иметь продукт (на выбор). Им может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых стендовый доклад); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, компьютерного изделия; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Рекомендации по оформлению электронной презентации проекта для 

представления на защите:  

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:  

- 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).  



5.4. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм речевой и орфографической грамотности. 

5.5. Материалы, представленные к итоговой защите ИП, должны содержать: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

- мультимедийную презентацию; 

- письменный текст проекта; 

- отзыв руководителя (устно или письменно) или иного лица, содержащий 

краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта. 

 

 

 


