


1.9. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.  

1.10.  Контроль охвата учащихся проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

 

Цели проектной деятельности и защиты ИИП  

1.1. Цели проектной деятельности как процесса  
Сформировать: 

 умения определить цель;  

 описать адекватные шаги по ее достижению (отбор средств, адекватных цели); 

 навыки сбора, обработки, анализа информации;  

 умения изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты и 

аргументированно ответить на вопросы; 

 -умения самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени.   

1.2. Цели защиты ИИП. 
Определить уровень: 

 сформированности познавательных действий; 

 сформированности коммуникативных действий; 

 сформированности предметных знаний и способов действий; 

 сформированности регулятивных действий.  

 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

1.3. В структуре проектной деятельности выделяются этапы: подготовительный, 

основной, заключительный 

1.4. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя 

проекта. 

1.5. Основной этап (ноябрь-февраль): Изучение литературы, постановка проблемы, 

обоснование ее актуальности, формулировка цели, выдвижение гипотезы, 

составление плана действий по проверке гипотезы. Оформление текста проекта.  

1.6. Заключительный (март): защита проекта, оценивание работы. 
 

Требования к оформлению ИИП 

1.7.  Структура ИИП (печатное описание проекта): 

1.8. титульный лист (приложение № 1); 

1.9. описание проекта – 3-6 страниц: 

 исходный замысел (актуальность, проблема, гипотеза, цель, назначение 

проекта); 

 краткое описание хода работы и полученных результатов над ИИП; 

1.10. список использованных источников. 

1.11.  Технические требования к ИИП: 

1.12. Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25. 

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

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

1.15. Оглавление: должно формироваться автоматически. 

1.16. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте. 



1.17. Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа.  

1.18. Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. 

Издательство. Год издания. Количество страниц. 

1.19. Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

1.20.  Формы преставления результатов:  

1.21. Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, в том числе социальных, 

стендовый доклад). 

1.22. Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, компьютерного изделия); 

1.23. Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

1.24. Отчётные материалы могут содержать  как тексты, так и материальные 

объекты. 

1.25. Возможные типы проектов и формы представления их результатов.  

Тип проекта  Цель проекта Форма представления 

результатов (проектный 

продукт) 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение практических задач. анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, 

атрибуты несуществующего 

государства,  

бизнес-план,  

веб-сайт, 

видеофильм,  

выставка,  

газета,  

журнал,  

действующая фирма, 

игра, 

карта,  

коллекция, 

компьютерная анимация, 

оформление кабинета,  

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад,  

сценарий,  

статья,  

сказка,  

костюм,  

макет, 

модель, 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы. 

Информационный Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении, 

анализ информации. 

Творческий Привлечение интереса 

публики к проблеме проекта. 

Игровой или 

ролевой 

Представление опыта участия 

в решении проблемы проекта. 



музыкальное произведение,  

мультимедийный продукт, 

отчёты о проведённых 

исследованиях, 

праздник,  

публикация,  

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система школьного 

самоуправления, 

 серия иллюстраций, 

 учебное пособие, 

 чертеж,  

экскурсия и т.д. 

 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

1.26. К защите представляются проектный продукт, печатное описание проекта, 

презентация, отзыв руководителя.   

1.27. Место защиты ИИП – МБОУ г. Иркутска СОШ № 80. 

1.28. Независимо от формы представления результата  защита ИИП происходит 

публично:  
 доклад (не более 10 минут),  

 количество слайдов в презентации (не более 12) 

 ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты.  

1.29. График защиты ИИП утверждается приказом директора школы. 

1.30. Создаётся школьная аттестационная комиссия (ШАК). Состав комиссии от 3 

до 7 человек. В комиссии могут присутствовать: представить администрации 

школы, классный руководитель, учителя предметники. Состав комиссии должен 

подбираться с учётом предметных областей ИИП. В комиссии могут 

присутствовать: представитель муниципальных органов образования, методических 

служб, представители Совета учреждения, родительская общественность, 

представители ВУЗов. 

1.31. ШАК оценивает уровень сформированности метапредметных компетенций 

обучающихся в соответствии с критериями. 

1.32. Сроки защиты определяются с учетом численности обучающихся 

1.33. Школа организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с ОВЗ, 

детей, отсутствовавших в основной срок защиты. 

1.34. При оценке индивидуального итогового проекта или учебного исследования 

выделяется 4 уровня успешности и применения учащимися универсальных учебных 

действий: высокий уровень – отметка «отлично»; повышенный уровень – отметка 

«хорошо»; базовый уровень -  отметка «удовлетворительно»; уровень ниже базового 

– отметка «неудовлетворительно». 



1.35.  В случае получения низких результатов, соответствующих уровню ниже 

базового «неудовлетворительно», работа возвращается учащемуся на доработку. 

Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 
1.36.  Оценка достижения учащимися       метапредметных результатов освоения ООП СОО в 

форме итогового индивидуального проекта или учебного исследования фиксируется в классном 

журнале и личном деле учащегося. В документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат о среднем общем образовании – выставляется согласно приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и их 

дубликатов»  



Технологическая карта оценивания индивидуального учебного проекта (исследования) 

 

Критерии оценивания Показатели Балл 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Осмысление 

проблемы и 

формулировани

е целей и задач 

проекта(исследо

вания) 

Проблема Обучающийся не понимает проблему проекта (исследования) 0 
Обучающийся объясняет выбор проблематики проекта (исследования) 1 
Обучающийся указал противоречие на основе анализа ситуации 2 

Обучающийся указал причины существования проблемы, выдвинул гипотезу 3 

Обучающийся сформулировал проблему, проанализировал ее причины на 
основе анализа ситуации, выдвинул гипотезу 4 

Целеполага

ние 
Обучающийся некорректно формулирует и понимает цель проекта 
(исследования) 0 
Обучающийся формулирует и понимает цель проекта (исследования) 1 

Обучающийся формулирует и понимает цель проекта. Задачи проекта 
(исследования) соответствуют цели 2 

Обучающийся формулирует  и понимает цель как проблему и  предложил 
способы решения проблемы 3 

Обучающийся формулирует  и понимает цель как проблему и предложил 
стратегию решения проблемы 4 

Планирова

ние 
Обучающийся не смог рассказать о работе над проектом (исследованием) 0 

Обучающийся определил последовательность действий 1 

Обучающийся предложил    последовательность действий (шаги) и указал 
некоторые ресурсы 2 

Обучающийся предложил    последовательность действий и обосновал 
ресурсы (способы действий) 3 

Обучающийся определил последовательность действий и спланировал 
контроль за ними, обосновал используемые ресурсы (способы действий) 4 

Степень самостоятельности в 

выполнении различных этапов 

работы над проектом 

(исследованием) 

Обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность 
нарушена, допущены большие отклонения, работа имеет незавершенный вид 0 

Обучающийся самостоятельно не справился с работой, последовательность 
частично нарушена, допущены отклонения 1 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно 2 
Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
последовательности, допущены небольшие отклонения. 3 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески, 

своевременная корректировка действий 4 

Оформление работы Обучающийся не соблюдает требований к оформлению проекта 
(исследования) 0 

Обучающийся не точно следует требованиям к оформлению проекта 
(исследования).  1 

Оформление проекта частично соответствует требованиям к виду проекта. 
Обучающийся соблюдает нормы, заданные образцом.   Обучающийся 
использует  не авторские вспомогательные средства (графики, рисунки, 
схемы). 2 

Оформление проекта соответствует требованиям к виду проекта. Не имеет 
сложной структуры. Обучающийся использует авторские вспомогательные 
средства (графики, рисунки, схемы) 3 

Оформление проекта соответствует требованиям к виду проекта. 
Обучающийся изложил тему проекта (исследования) в соответствии со 
сложной структурой, использовал созданные вспомогательные средства 
(графики, рисунки, схемы) 4 

Познавательные универсальные учебные действия 

Оценка 

результата 

проекта 

(исследования) 

Оценка 

результата 
Обучающийся не смог сравнить полученный продукт проекта (исследования) 
с ожидаемым 0 

Обучающийся сделал вывод о соответствии продукта замыслу проекта 
(исследования) 1 

Обучающийся предложил критерии для оценки продукта проекта 
(исследования) 2 

Обучающийся оценил продукт проекта (исследования) с критериями 3 

Обучающийся предложил систему критериев 4 

Значение Обучающийся не смог описать ожидаемый продукт проекта (исследования).  0 



полученных 

результатов 
Наличие продукта проекта. Обучающийся рассказал о том, как будет 
использовать продукт проекта (исследования) 1 

Наличие продукта проекта.  Обучающийся обосновал потребителей и области 
использования продукта проекта (исследования) 2 

Наличие продукта проекта.  Обучающийся дал рекомендации по 
использованию продукта проекта (исследования) Обучающийся обосновал 
потребителей и области использования продукта проекта. 3 

Наличие продукта проекта.  Обучающийся спланировал продвижение или 
указал границы применения продукта проекта (исследования) или реализовал 
продукт.  4 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Работа с 

информацией 
Поиск 

информаци

и 

Обучающийся не может определить вид и средство информации, 
использовать их 0 
Обучающийся пользовался одним видом информации / одним средством 
информации 1 

Обучающийся назвал виды источников, необходимые для работы  / 
использовал один вид информации  2 

Обучающийся использовал информации из нескольких источников для 
решения поставленных задач. Возможно использование нескольких средств 
информации 3 

Обучающийся использовал информацию из нескольких источников, имеет 
сравнивать их. Использовал несколько средств информации. 4 

Обработка 

информаци

и 

Обучающийся воспроизвел вывод без аргументов 0 

Обучающийся привел пример, подтверждающий вывод 1 

Обучающийся сделал вывод и привел аргументы из источников информации   2 

Обучающийся сделал вывод на основе критического анализа из источников 
информации 3 

Обучающийся подтвердил вывод собственной аргументацией или данными 4 

Коммуникация Устная 

коммуника

ция 

Речь обучающегося не соответствует норме 0 

Речь обучающегося соответствует норме, он обращается к тексту 1 

Обучающийся подготовил план защиты, соблюдает нормы и речи и 
регламент 2 

Обучающийся подготовил план защиты, соблюдает нормы и речи и 
регламент. Обучающийся использовал невербальные средства или готовые 
наглядные материалы  3 

Обучающийся использовал невербальные средства или авторские наглядные 
материалы для защиты.  4 

Продуктивн

ая 

коммуника

ция 

Обучающийся не отвечает на вопросы или дает односложные ответы 0 

Развернутый ответ 1 

Обучающийся привел дополнительную информацию 2 

Обучающийся привел объяснения или дополнительную информацию 3 

Обучающийся апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел 
дополнительные аргументы 4 

Владение 

рефлексией 

Обучающийся не смог высказать впечатление от работы 0 

Обучающийся назвал достоинства работы 1 

Обучающийся назвал недостатки работы 2 

Обучающийся указал причины успехов и неудач 3 

Обучающийся предложил способ избежать неудач в работе 4 
Презентация  Средства наглядности используются фрагментно, не поддерживают 

основную идею повествования, не согласованы с текстом доклада. Не владеет 
ИКТ-компетентностью    0 

Средства наглядности используются фрагментно, не выдержаны требования к 
дизайну презентации,   не согласованы с текстом доклада.   Низкий уровень 
владения ИКТ-компетентностью 1 

Средства наглядности используются фрагментно, не выдержаны требования к 
дизайну презентации,   но согласованы с текстом доклада.   Низкий уровень 
владения ИКТ-компетентностью 2 

Средства наглядности используются на протяжение всей защиты, не 
выдержаны требования к дизайну презентации,   но согласованы с текстом 
доклада. Средний уровень владения ИКТ-компетентностью    3 

Средства наглядности используются на протяжение всей защиты, выдержаны 
требования к дизайну презентации,   согласованы с текстом доклада.  
Высокий  уровень владения ИКТ-компетентностью   4 

Оригинальность представления результатов проекта (исследования) 1 



 

Максимальное количество баллов по итогам защиты 53 

ОЦЕНКА  



Оценивание проектной деятельности при выполнения  

итогового индивидуального проекта ООО 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

Уровень Отметка Количество баллов 

Высокий отлично 41-53 

Повышенный хорошо 28-40 

Базовый удовлетворительно 12-27 

Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 12 баллов  

 

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за 

обучающимися:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


