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Положение об индивидуальном проекте 

обучающихся 10 (11) классов (ФГОС ООО) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего общего образования, основной образовательной программой 

среднего общего образования МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. 

Самара. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного 

учреждения по организации работы над итоговым индивидуальным проектом 

(далее ИИП) в связи с переходом на ФГОС СОО.  

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества 

образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся.  

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта, обязательно для 

каждого обучающегося 10-11 классов, перешедшего на обучение по ФГОС 

СОО. Обучающийся не защитивший ИИП к государственной итоговой 

аттестации не допускается.  

1.5. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. 

Тема, предложенная учеником, согласуется с педагогом.  

1.6. Проект может носить предметную, метапредметную направленность.  

1.7. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа 

действий.  

2. Цели и задачи выполнения ИИП 
2.1. Для обучающихся:  

 Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

избранной области.  



2.2. Для педагогов:  

 Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления.  

2.3. Задачами выполнения проекта являются:  

 Обучение планированию (учащийся должны уметь четко определить 

цель, описать шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы).  

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(уметь выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать).  

 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление.  

 Формировать и развивать навыки публичного выступления.  

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 

планом).  

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем 

руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный.  

3.2. Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. 

Определяется заказчик проекта. Индивидуальный итоговый проект 10 (11) 

класса должен иметь социальную значимость. 

Обучающиеся оформляют паспорт проекта. На заседании коллегии старшей 

школы проводится защита тем индивидуальных итоговых проектов, даются 

необходимые рекомендации по выполнению проекта обучающемуся и 

руководителю при необходимости. 

3.3. Основной этап: совместно с руководителем проекта разрабатывается 

подробный план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и 

анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление 

работы, предварительная проверка руководителем проекта.  



3.4. Заключительный: защита проекта, оценивание работы.  

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель 

проекта.  

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель.  

4. Возможные типы работ и формы их представления 

Творческая работа Основные характерные элементы Продукт деятельности 

Реферативная Поиск, компиляция, представление 

информации по конкретно заданной 

теме  

бизнес-план,  

веб-сайт,  

видеофильм,  

выставка,  

газета,  

журнал,  

игра, 

карта,  

коллекция, 

компьютерная анимация, 

костюм,  

макет,  

модель,  

музыкальное произведение, 

мультимедийный продукт, 

отчёты о проведённых 

исследованиях,  

публикация,  

путеводитель, 

справочник, 

система школьного 

самоуправления,  

стендовый доклад сценарий, 

статья, 

сказка, 

серия иллюстраций,  

учебное пособие,  

чертеж, экскурсия и т.д.  

Экспериментальная Постановка эксперимента, 

иллюстрирующего известные в науке 

законы и закономерности  

Натуралистическая  Наблюдение, описание, отбор 

образцов по заранее определенной 

методике, диагностика натурального  

материала в соответствии с 

конкретными методами. 

Проектная Постановка цели, достижение и 

описание заранее спланированного 

результата.  

Исследовательская Решение задачи с заранее неизвестным 

результатом, осуществляемое на 

основе наблюдений, описаний, 

экспериментов и анализа полученных 

данных.  

 

5. Требования к содержанию и направленности индивидуальных 

итоговых проектов 

5.1. Индивидуальный итоговый проект может быть: 

1) по содержанию: 

 монопредметный - относящийся к определённым областям знаний; 

 метапредметный - относящийся к определённой области деятельности; 

2) по доминирующей деятельности: 

 творческий – предлагает максимально свободный подход к 

представлению результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и 

т.д.); 



 практико-ориентированный (прикладной) – нацелен на социальные 

интересы участников проекта или заказчика; 

 игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием 

проекта. 

5.2. Представление индивидуальных итоговых проектов может быть с 

использованием: 

 компьютерной презентации с представлением и описанием 

продукта; 

 видеоролика; 

 демонстрации прибора, макета, конструкции; 

 web-сайта или страницы.  

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет 

совместно с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к 

содержанию проектов традиционным является следующий: 

ВВЕДЕНИЕ.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1. (Полное наименование теоретической главы)  

2. (Полное наименование практической главы)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список информационных источников  

Приложения  

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская 

дословного переписывания из информационных источников.  

На титульном листе индивидуального проекта указывается 

наименование учебного заведения, фамилия и инициалы обучающегося, 

тема, фамилия и инициалы руководителя, город и год.  

Введение индивидуального проекта имеет объем 1-2 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки:  



 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное 

состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах;  

 социальная значимость и актуальность; 

 цель и совокупность поставленных задач для ее достижения;  

 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 

обеспечение, инструментарий и т.д.;  

 объект исследования, на материалах которого выполнен 

индивидуальный проект, его отраслевая и ведомственная 

принадлежность, месторасположение.  

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов.  

Содержанием первой части являются, как правило, теоретические 

аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников. 

Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ.  

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны 

быть и формулы расчета.  

Вторая часть является результатом выполненного исследования с 

представлением продукта своей проектной деятельности.  

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию 

каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его деятельности.  



6. Требования к оформлению ИИП 

6.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке 

включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм;  

2) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 способность и инициативность 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 обоснование, и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий;  

 сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 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;  

 ответственности (динамика отношения к выполняемой работе).  

6.2. Индивидуальный итоговый проект должен содержать: 

 продукт проектной деятельности; 

 проект объёмом не более 25 машинописных страниц (формат А4, 

шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1.5, верхнее и 

нижнее поле – 2 см, правое – 3 см, левое -1,5 см, выравнивание 

по ширине), в котором выделены: 



- титульный лист, где указаны: 

 полное наименование образовательной организации, 

 название проекта, автор и руководитель проекта,  

 место и год его выполнения; 

6.3. Индивидуальный итоговый проект также включает краткий отзыв 

руководителя проекта (рецензия). 

6.4. Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного 

листа) нумеруются. 

6.5. Каждый раздел начинается с новой страницы, точка после заголовка не 

ставится.  

Рекомендации к компьютерной презентации индивидуального проекта 

(уровень среднего общего образования) 

 Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 20 

слайдов. 

 Титульный лист презентации включает: 

 полное наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 

 год разработки проекта 

 Текст слайдов должен быть информативным и минимальным, 

содержать основную информацию по всем разделам проекта, 

расположенную в порядке представления каждого раздела. 

 Слайды должны быть озаглавлены. 

 Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, 

цветовых эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

7. Требования к защите проекта 

7.1. Защита проектов осуществляется на внутришкольной защите проектных 

и исследовательских работ, дата которой определяется педагогической 

коллегией. В состав экспертного совета входят руководители проектных 

работ, администрация и педагоги школы.  



7.2. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя 

проекта и оценки, полученной при защите проектной работы на 

общешкольной конференции учащихся.  

7.3. Результаты защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются 

приказом директора на основании сводного протокола экспертного совета.  

7.4. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный 

итоговый проект» в личном деле и в документ государственного образца об 

уровне образования – аттестат о среднем общем образовании. 

8. Критерии оценки проектной работы 

8.1. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя 

проекта и оценки, полученной при защите проектной работы на 

общешкольной конференции учащихся.  

Примерное содержательное описание каждого из критериев для 

руководителя проектной работы: 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности  
 

Базовый  Повышенный 

Способность и 

инициативность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

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 осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного  

(1 балл)  

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы (2 балла).  

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В  

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствовали 

грубые ошибки (1 балл). 

Продемонстрировано в ходе 

работы над проектом 

свободное владение  

предметом проектной 

деятельности. Грубые 

ошибки отсутствовали, 

неточности имели место 

быть , либо отсутствовали 



 (2 балла). 

Сформированность 

регулятивных действий  

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося (1 балл).  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно (2 балла).  

Ответственность В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

неустойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом практически 

всегда являлось 

инициативой руководителя 

(1 балл).  

В процессе работы над 

проектом учащийся 

продемонстрировал 

устойчивую динамику 

отношения к выполняемой 

работе, консультирование и 

решение вопросов, 

связанных с работой над 

проектом практически 

всегда являлось 

инициативой учащегося  

(2 балла).  

Новизна подхода и 

полученных решений, 

актуальность, практическая 

значимость полученных 

результатов  

 

Является описательным критерием и может быть учтена 

как дополнительный балл к общей оценке проектной 

работы.  

 

Планируемые результаты выполнения  

индивидуального итогового проекта 

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 



– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся могут получить представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  



– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры и 

др.). 

Для руководителя проекта показательными должны стать и такие 

критерии как (данные критерии являются описательными для 

руководителей с целью уточнения уровней сформированности навыков 

проектной деятельности): 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её 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 её 

решения; продемонстрировано 

свободное 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 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 



Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Критерии оценки проектной работы для экспертного совета при защите: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний  

и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный 1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

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

план действий по доказательству/опровержению гипотезы 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, поселка. 
3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Балл 



Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы 

рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его 

продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 
Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 
3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

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

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 



Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

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

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 
3 

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

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

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

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

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

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

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

для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

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

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны 

работы во всех ее составных частях) 

 2 балла - базовый уровень (имеют место) 

 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 



1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на поставленные 

вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку 

зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор проявляет 

хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в докладе. 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе. 
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией 

и текстом доклада 
3 - представленный демонстрационный материал используется в докладе, 
информативен, автор свободно в нем ориентируется. Средства наглядности, в 
т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну 
презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 
полностью согласованы 

 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть отдельные 

претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 
заинтересовать аудиторию 
2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 
регламента 
3 - автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 
 
 
 

 

Максимальный балл за публичную защиту индивидуального проекта 

составляет 17 баллов. 

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59 баллов – высокий уровень сформированности УУД – отлично.  

40 – 49 баллов – повышенный уровень сформированности УУД – хорошо 

30 – 39 баллов – низкий уровень сформированности УУД – 

удовлетворительно 

29 баллов и менее – неудовлетворительно. 

 


