2.Цель и задачи проектной деятельности
Целью учебного проектирования является создание условий для
формирования у учащихся функционального навыка исследования как
универсального
способа
освоения
действительности,
активизации
личностной позиции учащегося в образовательной деятельности на основе
приобретения субъективно новых знаний, развития творческой личности, ее
самоопределения
и
самореализации,
достижения
учащимися
метапредметных результатов освоения образовательной программы.
Задачи проектной деятельности:
2.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить
цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели,
концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы).
2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее
использовать).
2.3. Развитие
мышление).
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2.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной
работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко
информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).
2.5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в
соответствии с установленным планом и графиком работы).
2.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников
образовательной деятельности – учителей, учащихся и их родителей,
создание единого творческого коллектива единомышленников, занятых
общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой
личности.
2.7. Расширение и совершенствование области тематического исследования
в проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов;
поиски новых направлений и форм творческого проектирования.
2.8. Расширение границ практического использования проектных работ,
созданных педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в
проектной деятельности для
школьников, отработка механизма
материального и морального стимулирования для педагогов.

3. Содержание проектной деятельности.
Проектная
деятельность
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образовательной деятельности школы.
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3.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной
группе автора-исследователя) исследовательскую работу современного
научного уровня.
3.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы –
тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим
коллективам возможность продолжить изучение новых граней этой
проблемы.
3.3. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и
обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также может
представлять собой небольшое научное исследование, демонстрирующее
авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и
решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат
серьезного научного поиска и обобщения.
3.4. Тема проекта должна соответствовать возрасту, способностям и
возможностям учащегося.
3.5. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата.
Использование каких-либо видов информационных источников обязательно
сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы.
3.6. Проект должен иметь практическую направленность, социальную
значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности.
3.7.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая
из следующих работ:
-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
-художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического
или
стихотворного
произведения,
инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
-отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.

-мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план.
Газета, видеофильм, статья. Макет. Костюм. Изделие. Проведение
мероприятия. Оформление зала. Электронное учебное пособие. Выставка.
Презентация (устная, компьютерная). Иной продукт, выполнение которого
обосновано учащимся.
3.8. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого
учащегося 10 -11 классов.
4. Организация проектной деятельности
4.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в
МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» на уровне основного и среднего
общего образования осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
4.2. Ученики 5-6 классов выполняют групповой интегрированный проект.
Занятия ведутся в соответствии с установленным графиком. Проекты
направлены на интеграцию предметных областей: математика и
информатика, биология и география, физическая культура и биология,
русский язык и английский язык. Первое полугодие проходят теоретические
занятия, в ходе которых учащиеся получают знания о технологии проектной
деятельности. Класс делится на группы, каждая группа выбирает тему из
предложенного учителями списка. Во втором полугодии проводятся
практические занятия, в ходе которых учащиеся выполняют все этапы
проекта под руководством двух учителей, которые ведут занятия
попеременно или совместно, осуществляя консультирование и организуя
исследование в рамках своей предметной области.
4.3. В 7-8 классах частью учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений предусмотрен учебный курс «Проектная
деятельность». В рамках данного курса учащиеся выполняют групповые
предметные исследовательские проекты. Руководителем исследовательского
проекта является учитель –предметник, реализующий программу по данному
учебному
предмету.
Темы
проектов
могут
предлагаться
как
преподавателями, так и учащимися. Тема, предложенная учащимся,
согласуется с преподавателем.
4.4. В 10-11 классах в обязательной части учебного плана располагается
учебный предмет «Индивидуальный проект», в рамках которого
старшеклассники выполняют итоговый индивидуальный проект с учетом
профильной направленности обучения. В начале учебного года учащиеся
выбирают тему и руководителя проекта, который в соответствии с графиком

осуществляет консультации, организует проведение опытов и экспериментов
в лаборатории.
4.5. Темы исследовательских проектов определяются обучающимися
совместно с руководителями в начале учебного года, в течение первого
месяца обучения. Не позднее 10 октября происходит утверждение тем и
руководителей проектов. Изменение темы проекта обучающимся допускается
по согласованию с заместителем директора, курирующим проектную
деятельность.
4.6. В ходе выполнения исследовательского проекта обучающиеся
заполняется «Паспорт проекта». В декабре заполненные и проверенные
паспорта проектов сдаются заместителю директора по учебновоспитательной работе на проверку.
5. Этапы и примерные сроки работы над проектом
5.1. В процессе работы над исследовательским проектом обучающиеся
(группы) под контролем руководителя планирует свою деятельность по
этапам: подготовительный, основной, заключительный.
5.2.

Подготовительный этап (сентябрь): выбор и утверждение темы.

5.3. Основной этап (октябрь-февраль): совместно с педагогом
разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы,
отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов,
оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта.
5.4.

Заключительный (март - апрель): защита проекта, оценивание работы.

5.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель
проекта.
6. Защита исследовательского проекта
6.1. В марте осуществляется предварительный этап защиты проектов на
уровне классов. В 5-8 классах на финальный этап защиты допускается один
лучший групповой проект от класса. В 10-11 классах защита
индивидуальных проектов в классах осуществляется с целью устранения
недочетов и корректировки.
6.2. Финальный этап защиты и оценивание проектов осуществляется в
рамках школьной Проектной недели.
6.3. В школьной
Проектной неделе участвуют коллективные и
индивидуальные проекты, выполненные обучающимися под руководством
педагога.

6.4. В образовательной организации составляется и утверждается расписание
и состава экспертной комиссии по оценке содержания, оформления и защиты
групповых и индивидуальных исследовательских проектов.
6.5. В состав экспертной комиссии на защиту лучших групповых
исследовательских проектов обучающихся 5-8 классов приглашаются члены
администрации, учителя-предметники, старшеклассники (победители
научно-практических конференций).
6.6. В состав экспертной комиссии на защиту индивидуальных проектов
обучающихся 10-11 классов приглашаются представители администрации,
педагоги по соответствующему направлению. Состав комиссии должен
подбираться с учётом предметных областей. В комиссии могут
присутствовать: представитель муниципальных органов образования,
методических служб, представители Управляющего Совета учреждения,
родительская общественность, представители ВУЗов.
6.7. Экспертная комиссия
соответствии с критериями.
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6.8. Для защиты проекта предоставляется «Проектная папка», включающая
следующую отчетную документацию:
- паспорт проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
- исследовательский проект, оформленный в соответствии с требованиями ;
- продукт проекта или его описание;
- презентация проекта, оформленная в соответствии с требованиями.
Материалы представляются в печатном и электронном виде.
6.9. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении обучающегося
(группы), которое сопровождается мультимедийной презентацией и
раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы.
Далее следуют ответы на вопросы экспертной комиссии.
7. Требования к оформлению проекта
7.1. Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной
структуре, которая является общепринятой для научных трудов. Основными
элементами этой структуры в порядке их расположения являются:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- обзор литературы;
- материалы и методы;
- результаты и обсуждение;
- выводы;

- заключение;
- список литературы;
- приложение.
7.2.Титульный лист является первой страницей работы. На титульном листе
указывается название ОО, тема работы (должна четко отражать специфику
проведенного исследования), фамилия, имя автора, класс, Ф.И.О. научного
руководителя, его ученое звание, ученая степень (если имеется), должность
год. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
7.3. Оглавление должно включать наименование всех структурных частей,
разделов и подразделов работы с указанием номеров страниц, с которых они
начинаются. Заголовки должны строго соответствовать названиям разделов
и находиться в той же последовательности, в которой приводятся в тексте.
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
7.4. В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
-введение, где кратко обосновывается актуальность выбранной темы,
формулируются цель и задачи, дается характеристика работы – относится
ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем
заключается значимость и (или) прикладная ценность работы;
-обзор литературы – обзор источников информации по проблеме
исследования);
-методика исследований – описание методики сбора материалов, методы
первичной и статистической обработки собранного материала;
-результаты исследований и их анализ – полученные данные необходимо
сопоставить друг с другом и с литературными источниками
и проанализировать, т.е. установить и сформулировать закономерности,
обнаруженные в процессе исследования;
-выводы
– краткие формулировки результатов работы в соответствии
с поставленными задачами; выводы должны соответствовать целям, задачам
и гипотезе исследований, являться ответом на вопросы, поставленные в них;
-заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие
в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы
работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из исследовательской
работы;
-список использованной литературы, оформленный в соответствии
с
правилами составления библиографического списка; в тексте работы должны
быть ссылки на использованные литературные источники.
-приложение, где помещают вспомогательные или дополнительные
материалы, фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д.
7.5. Текст работы должен быть аккуратно напечатан, все страницы
пронумерованы.

7.6. В тексте работы необходимо использовать ссылки на источники
используемой информации.
7.7.Объем представленной работы – не более 15 страниц печатного текста на
одной стороне бумаги форматом А4 (шрифт TimesNewRoman, не менее 12
пт, ненаклонный, полуторный интервал, поля: слева от текста – 30 мм,
справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм). Для иллюстраций и приложений
отводится дополнительно не более 5 страниц.
7.8. Работы должны быть вложены в папки-скоросшиватели.
8. Критерии оценивания групповых проектов
обучающихся 5-8 классов
8.1. Проекты оцениваются в соответствии с критериями:
1. Оценка исследовательского мастерства
-обоснование выбора темы, ее актуальности;
-четкость постановки проблемы, гипотезы, цели работы, задач;
-соответствие выбранных методов исследования цели и задачам
исследования;
-разнообразие источников информации, целесообразность их использования;
-логичность и последовательность хода исследования;
-соответствие результатов исследования и выводов постав ленной цели;
-глубина раскрытия темы проекта;
-соответствие требованиям оформления письменной части.
2. Качество представления материалов:
-культура речи (представление) обучающихся;
-качество представления доклада;
-соответствие требованиям к презентации;
-качество ответов на вопросы;
-качество проектного продукта;
-соблюдение регламента защиты (5-7 мин.);
-личная заинтересованность;
-степень воздействия на аудиторию.
8.2. Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале:
«2» - показатель проявляется полностью;
«1» - показатель проявляется частично;
«0» - показатель не проявляется.
Максимальное количество баллов по двум критериям-32 балла.

8.3. В ходе защиты групповых исследовательских проектов членами
экспертной комиссии заполняется оценочный лист проекта. (ПРИЛОЖЕНИЕ
4)
8.4. По итогам защиты члены экспертной комиссии заполняют итоговый
протокол, определяют призеров и победителей школьной Проектной недели.
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
9. Критерии оценки индивидуального проекта
в 10-11 классах
9.1. При организации защиты индивидуального проекта используются
следующие оценочные процедуры:
1.Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального
проекта, осуществляемая руководителем проекта, где одним из
важных показателей, который положен в оценку руководителем, является
степень самостоятельности ученика.
Осуществляется руководителем проекта на основе наблюдений и
анализа процесса подготовки и реализации итогового проекта.
Основными критериями педагогической оценки при этом являются:
 Сформированность познавательных действий;
 Сформированность регулятивных действий;
 Сформированность коммуникативных действий;
 Сформированность предметных знаний и способов действий.
2. Оценка результата индивидуального проекта обучающегося, его
участие в презентации, осуществляемая экспертной комиссией.
Основными критериями педагогической оценки при этом являются:
 Актуальность темы проекта;
 Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой
проекта;
 Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
 Раскрытие темы и идеи проекта через содержание;
 Качество проектного продукта;
 Соответствие
текста проекта нормам
русского
литературного языка;
 Качество защиты(презентации проекта);
 Культура речи (представление) обучающихся;
 Качество представления доклада;
 Качество ответов на вопросы;
 Использование демонстративного материала4
 Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень
воздействия
на аудиторию.
9.2. Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале:

«2» - показатель проявляется полностью;
«1» - показатель проявляется частично;
«0» - показатель не проявляется.
Максимальное количество баллов по двум критериям- 54 балла.
9.3. В ходе защиты индивидуального проекта членами экспертной комиссии
заполняется оценочный лист индивидуального проекта. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6)
9.4. Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в
электронном журнале. Уровень достижения метапредметных результатов
оценивается по следующей шкале:
46-54 баллов-высокий (отметка 5)
37-45 баллов-повышенный (отметка 4)
27-36 баллов-базовый (отметка 3)
9.5. По результатам защиты индивидуальных проектов оформляется
протокол защиты и ведомость (ПРИЛОЖЕНИЯ 7,8)
9.6. В 7-8 классах по учебной дисциплине «Проектная деятельность»
безотметочная система оценивания. За успешное освоение учебной
дисциплины «Проектная деятельность» отметка «освоено» выставляется в
электронном журнале и личном деле.
9.7. В 10-11 классах текущие, промежуточные и итоговые отметки
выставляются за работу над индивидуальным проектом по «пятибалльной»
шкале. Итоговые отметки в 11 классе определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего образования и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления. В документ государственного образца об
уровне образования - аттестат о среднем общем образовании - отметка
выставляется в графе "Наименование учебных предметов".
9.8. Проект, не набравший необходимое количество баллов, возвращается
ученику на доработку. Ученик дорабатывает индивидуальный проект в
течение недели и представляет его к повторной защите.
9.9. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по уважительной
причине обучающемуся предоставляется право на защиту в дополнительные
сроки. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по
неуважительной причине обучающийся получает неудовлетворительную

оценку. Данную академическую задолженность обучающийся ликвидирует в
соответствии с установленным в образовательной организации порядком.
9.10. Ученику, выступившему с исследовательским проектом на
муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне и
занявшему призовые места автоматически ставиться высший бал и от защиты
в образовательной организации он освобождается. К ведомости
прикладывается копия грамоты.
9.11. Защищённый проект не может быть полностью использован в
следующем учебном году в качестве отдельной проектной работы. Возможно
лишь использование отдельных материалов для осуществления новой
проектно-исследовательской работы.
10. Подведение итогов, награждение
10.1. Обучающиеся после защиты исследовательского проекта на школьной
Проектной неделе получают специальный сертификат, свидетельствующий о
защите проекта.
10.2. Координатор школьной Проектной недели подводит итог по
параллелям. Результаты доводятся до сведения каждого учащегося путем
размещения информации на сайте.
10.3. По результатам проведения школьной Проектной недели определяются
- дипломанты I, II, III степени;
- дипломанты в различных номинациях («Лучшая презентация», «За
ораторское мастерство», «За наличие авторской позиции», «За
оригинальность проблемы (ее решения)», «За лучший проектный продукт» и
др.)
11. Функциональные обязанности участников проектной деятельности
11.1. Функции администрации школы включают:
-разработку нормативных методических документов, определяющих
требования, предъявляемые к проведению проектных работ;
-определение графика проведения проектов, включая утверждение сроков,
отводимых на проведение каждого из этапов проектной деятельности;
-осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности;
-осуществление общего контроля за проектной деятельностью;
-определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла бы
осуществляться проектная деятельность;
-согласование тем проектных работ;
-координация процедуры защиты исследовательских проектов;

-координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности.
11.2. Учителя – руководители проектов, являясь ключевыми фигурами,
непосредственно организующими и контролирующими осуществление
обучающимися проектной деятельности, выполняют следующие функции:
-руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта
исследования;
-осуществление методической поддержки проектной деятельности;
-планирование совместно с учащимися работы в течение всего проектного
периода;
-поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности;
-координация внутригрупповой работы учащихся;
-информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к выполнению
проектных работ, порядке и сроках работы над проектами;
-организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов;
-контроль за внешкольной проектной деятельностью;
-подготовка к защите проекта.
11.3. Функции педагога-библиотекаря школы:
-ресурсное обеспечение проектов;
-планирование работы библиотеки с учетом проектов по работе с
различными источниками информации;
-предоставление участникам проектов возможностей видео- и медиатеки.
11.4.Функции педагога- психолога:
-проведение консультаций по запросам учащихся, педагогов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проектной деятельности обучающихся
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Автор(ы)____________________________________________________________________
Класс_____
Тема проекта________________________________________________________________
№
1.

Этапы
Актуальность

2.

Проблема

3.

Цель

4.

Задачи

5.

Объект
исследования
Предмет
исследования
Гипотеза
Обзор
литературы
(микротемы,
тезисы)
Методика
исследования
Оборудование
Ход исследования

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Результат работы

Ожидаемые
результаты
Продукт проекта

Рекомендации руководителя проекта:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«__»_________20__г.
Руководитель проекта:__________________________/______________/

Примечание: Паспорт проекта сдается на проверку заместителю директора по учебновоспитательной работе не позднее 20 декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проектной деятельности обучающихся
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 –
«ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ»

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Исследовательская работа

Автор:_____________________,
ученик(ца) __класса __
Руководитель:______________,
___________________________
(должность)

Тамбов, 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проектной деятельности обучающихся
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ

Содержание
Введение…………………………………………………………….…3
1. Обзор литературы…………………………………………………..5
1.1. *********……….……………………………………………...5
1.2. *********………………………………………………………7
2. Экспериментальная часть………………………………………......9
2.1. *********………………………………………………...…….9
2.2. *********…….………………………………………………...11
2.3. *********………………………………………………………12
Заключение………………………………………………………….....18
Литература………………………………………………………….….19
Приложение …………………………………………………………...20

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о проектной деятельности обучающихся
Оценочный лист групповых исследовательских проектов обучающихся __ классов
Учебный год 20 /20
Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале: «2» - показатель проявляется полностью; «1» - показатель проявляется частично; «0» - показатель не проявляется.
Максимальное количество баллов по двум критериям-32 балла
№

Авторы

Класс

Тема проекта
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ования
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«___»______________20__г.
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Эксперт__________/ _________________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о проектной деятельности обучающихся
Итоговый протокол защиты групповых исследовательских проектов обучающихся __ классов
Учебный год 20 /20
№

Класс

Авторы

Тема проекта

Руководитель

Экспертная оценка
Эксперт 1

Эксперт
2

Эксперт
3

Эксперт
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«___»______________20__г.
Экспертная комиссия:
Эксперт__________/ _________________________________/

Эксперт __________/_________________________________/

Эксперт __________/ _________________________________/

Эксперт __________/ _________________________________/

Среднее
значение
баллов

Место

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению о проектной деятельности обучающихся

Оценочный лист индивидуального проекта
______________________________________________________________________,
ФИО
обучающегося___ класса МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов»

1. Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта,
осуществляемая руководителем проекта
Показатели

Оценка
руково
дителя

Критерии
Сформированно
Обучающийся способен самостоятельно:
сть
ориентироваться в различных источниках информации и
познавательных обрабатывать ее (группировка, схематизация, упрощение и
действий
символизация, визуализации);
критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
осознать совершаемые действия и мыслительные процессы, их
результаты и основания, границы своего знания и незнания, новые
познавательные задачи и средства их достижения;
выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация, установление связей, рассуждения)
выдвигать и проверять новые идеи.
Итого
Сформированно
Обучающийся способен самостоятельно:
сть
формулировать проблему проектной работы и определять ее
регулятивных
актуальность/обоснованность
действий
определять цель и задачи своей работы;
планировать собственную деятельность, исходя из анализа задач и
имеющихся ресурсов, в том числе времени;
контролировать процесс выполнения задания и качество его
выполнения

оценивать процесс и результат деятельности;
объяснять положительные эффекты от реализации
Итого
Обучающийся способен самостоятельно:
Сформированно
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе подготовки
сть
коммуникативн и реализации проекта;
ых действий
создавать устное высказывание и текст в соответствии с
коммуникативной задачей, темой и форматом;
использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства

Сформированн
ость
предметных
знаний
и
способов
действий

Итого
Обучающийся способен самостоятельно: раскрывать содержание
работы в соответствии с заявленной темой

ИТОГО
Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале:
«2» - показатель проявляется обучающимся самостоятельно;
«1» - показатель проявляется после оказания консультативной помощи руководителя;
«0» - показатель не проявляется.
«___»________________20___г.
Руководитель проекта ____________/__________________________________________/

2. Оценка результата индивидуального проекта обучающегося,
его участие в презентации, осуществляемая экспертной
комиссией
ФИ ученика_________________________________________________________________

Критерии
Актуальность
темы проекта

Показатели




Формулировка
цели и задач
проекта
в
соответствии с
темой проекта

Выбор средств и
методов,
адекватных
поставленным
целям
Раскрытие темы
и идеи проекта
через
содержание
Качество
проектного
продукта















Соответствие
текста проекта
нормам русского
литературного
языка;






Оценка
эксперт
ов

Шкала
оценива
ния
2-1-0

проблема проекта чётко сформулирована и
обоснована с т.з. актуальности;
формулировка проблемы носит поверхностный
характер, актуальность не обоснована;
проблема не сформулирована
цель
проекта чётко сформулирована,
2-1-0
задачи обозначены в соответствии с заявленной
темой;
цель сформулирована,
но нет чётких задач
по достижению цели в соответств
цель
проекта
не сформулирована, задачи не
обозначены или не соответствуют заявленной теме
не обозначены или не соответству
заявленные средства и метод эффективны
для достижения цели; цель достигн
2-1-0
не все заявленные средства и методы соответствуют
заявленной теме и цели проекта;
заявленные средства и методы не соответствуют теме
и цели, цель не достигнута или средства и методы не
заявлены
2-1-0
тема и идея проекта раскрыты полностью, автор
продемонстрировал глубину содержания;
тема и идея проекта раскрыты частично;
тема и идея проекта не раскрыты
2-1-0
проектный продукт
полностью соответствует
требованиям качества (эстетичен, удобен в
использовании, соответствует заявленной идее);
проектный продукт не соответствует требованиям
качества (эстетичен, удобен в использовании,
соответствует заявленной идее);
проектный продукт не представлен (отсутствует)
2-1-0
работа отличается чётким и грамотным оформлением
речи в соответствии с нормами русского
литературного языка;
в работе частично допущены ошибки при
оформлении и изложении материала;
работа не отличается чётким и грамотным
оформлением речи в соответствии с нормами
русского литературного языка, допущены грубые/
многочисленные ошибки или письменная речь не
представлена

Культура речи
(представление)
обучающихся
Качество
представления
доклада

Качество ответов
на вопросы











Использование
демонстративного
материала

 демонстрационный материал используется в докладе,



Соблюдение
регламента
защиты (не более
5-7 мин.) и
степень
воздействия
на
аудиторию

Качество защиты проекта
(презентации проекта)
культура
речи
полностью присутствует
культура речи частично присутствует;
отсутствует культура речи
доклад пересказывается или зачитывается, суть
работы объяснена, есть взаимодействие с аудиторией;
доклад зачитывается, не объясняет суть работы;
доклад зачитывается, но обучающийся плохо читает,
теряет мысль
учащийся демонстрирует
умение отвечать
на вопросы (чётко, убедительно, аргументированно);
учащийся частично отвечает на вопросы или нет
четкости, аргументированности ответов;
учащийся на вопросы не отвечает





информативен, автор свободно в нём ориентируется;
демонстрационный материал используется в докладе
частично или неинформативен;
демонстрационный
материал не используется в
докладе
автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться
в регламент;
материал изложен с учетом регламента, однако
автору не удалось заинтересовать аудиторию;
регламент не выдержан

ИТОГО

2-1-0
уобучающихся;

2-1-0

2-1-0

2-1-0

2-1-0

Всего 22 б

Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале:
«2» - показатель проявляется полностью;
«1» - показатель проявляется частично;
«0» - показатель не проявляется.
Максимальное количество баллов по второму критерию – 22 балла
Максимальное количество баллов по двум критериям- 54 балла
Уровень достижения метапредметных результатов оценивается по следующей шкале:
46-54 баллов-высокий (отметка «отлично»)
37-45 баллов-повышенный (отметка «хорошо»)
27-36 баллов-базовый (отметка «удовлетворительно»)
«___»________________20___г.
Эксперт:
____________/_________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению о проектной деятельности обучающихся
Протокол оценки индивидуальных проектов учащихся __ класса
Учебный год 20__/20__
Класс ___
Профиль обучения ____
№

ФИО

Тема проекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
«___»______________20__г.
Экспертная комиссия:
Руководитель проекта __________/_____________/
Эксперт __________/_________________/
Эксперт __________/________________/

Критерий 1.
Оценка
руководителя
проекта

Критерий 2.Экспертная оценка
Эксперт 1

Эксперт 2

Среднее
значение

Общее
количество
баллов по
двум
критериям

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению о проектной деятельности обучающихся
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 «ШКОЛА СКОЛКОВО - ТАМБОВ»
ВЕДОМОСТЬ
защиты индивидуального проекта в __ классе
Учебный год 20 /20__
Класс __
Профиль обучения __________
№
ФИО
Тема проекта

Набранный
балл

Дата защиты ________
Комиссия:
__________/ _________________________________/
__________/_________________________________/
__________/ _________________________________/

Уровень
достижения
метапредметных
результатов

Отметка

