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Положение о проектной деятельности обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проектной деятельности обучающихся регулирует организационные 

вопросы проектной деятельности обучающихся, которая является составной частью 

образовательного процесса в МАОУ «Центр образования №42» (далее – школа) и 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО); 



 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС СОО). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – 

ФГОС ООО). 

1.3. Школа планирует и организует проектную деятельность в рамках основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее – ООП 

ООО и СОО). 

1.4. Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований ФГОС 

ООО и СОО к предметным и метапредметным образовательным результатам обучающихся. 

1.5. Защита индивидуального проекта – основная процедура итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

1.6. Результатом (продуктом) проектной деятельности  в 5-9 классах может быть любая из 

следующих работ: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) 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.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

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. 

1.7. Результатом (продуктом) проектной деятельности  в 10-11 классах может быть любая 

из следующих форм: 



а) макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

б) постеры, презентации;  

в) альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

г) реконструкции событий;  

д) печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

е) результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

ж) документальные фильмы, мультфильмы;  

з) выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

и) сценарии мероприятий; 99  

к)  веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

1.8. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

2. Организация проектной деятельности 

2.1. Обучающиеся 5–11-х классов выполняют индивидуальный либо групповой проект и 

представляют его на защиту перед школьной комиссией. 

2.2. Выполнение обучающимися индивидуального проекта не исключает их участие в 

групповых проектах. 

2.3. Индивидуальные и групповые проекты выполняются обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

 для обучающихся 5–9-х классов – исследовательской, инженерной, прикладной, 

информационной, социальной, игровой, творческой; 

 для обучающихся 10–11-х классов – познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

2.4. Руководство проектной деятельностью обучающихся осуществляют педагогические 

работники, назначенные приказом директора (далее – руководители проектов). 

Руководители проектов: 

 формулируют совместно с обучающимися темы, предлагаемые для выполнения 

обучающимися; 



 организуют очно и дистанционно индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся в процессе выполнения проектов (как плановые, так и по запросам 

обучающихся), осуществляют контроль деятельности обучающихся и несут 

ответственность за качество представляемых на защиту работ; 

 проводят индивидуальные консультации с обучающимися, представляющими 

свои проекты на конкурсы разного уровня. Для участия проектной работы в 

конкурсных мероприятиях разного уровня (муниципальных, окружных, 

региональных, федеральных) руководителем проекта организуется оформление 

сопровождающей документации, предусмотренной форматом данного конкурса, 

и согласовывается с директором школы. 

2.6. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и согласуют ее с руководителем 

проекта. 

2.7. Обучающиеся самостоятельно определяют цель (продукт) проектной работы и ее 

жанровые особенности, согласуют с руководителем проекта план-график выполнения 

проекта. 

2.8. Оценка индивидуальных и групповых проектов обучающихся проводится в форме их 

защиты обучающимися на заседании школьной комиссии. 

2.9. Состав школьной комиссии по рассмотрению и оценке проектов обучающихся 

определяется директором. 

2.10. Школьная комиссия по рассмотрению и оценке проектов обучающихся: 

 проводит предварительное рассмотрение проектов обучающихся, представляемых 

к защите; 

 определяет даты защиты проектов обучающихся; 

 организует и проводит оценивание индивидуальных и групповых проектов 

обучающихся; 

 инициирует выдвижение лучших проектных работ для участия в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

2.11. Результаты выполнения индивидуальных и групповых проектов учитываются как 

результаты текущей аттестации в соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации  в МАОУ «Центр образования №42». 

2.12. Защита индивидуального проекта в 9 классе является обязательной для оценки 

метапредметных результатов на уровне основного общего образования.  

2.13. Защита индивидуального проекта в 11 классе является обязательной для оценки 

метапредметных результатов на уровне среднего общего образования.  



Результаты выполнения индивидуальных проектов учитываются как результаты текущей и 

промежуточной аттестации в соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации  в МАОУ «Центр образования №42». 

3. Требования к проекту 

3.1. Результаты проектной работы оформляются в письменном виде со следующей 

структурой: 

 титульный лист (по образцу согласно приложению 1 к настоящему положению); 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

3.2. Введение должно включать в себя: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 описание степени изученности данного вопроса; 

 формулировку поставленной проблемы; 

 определение целей и задач; 

 описание необходимых ресурсов, в том числе краткий обзор используемой 

литературы и источников; 

 описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

3.3. Основная часть письменной работы делится на главы и должна содержать информацию, 

собранную и обработанную в ходе создания индивидуального проекта, в том числе: 

 описание основных рассматриваемых фактов; 

 характеристику методов решения проблемы; 

 сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения; 

 описание собственного исследования или обоснование выбранного варианта 

решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость и т. д.). 

3.4. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, достигнута ли цель, решены ли задачи,, направления дальнейших исследований и 

предложения по возможному практическому использованию результатов представленного 

проекта. 

3.5. В списке используемых источников указываются публикации, издания и другие 

источники, использованные автором. Каждый источник оформляется следующим образом: 



фамилия, инициалы автора; название издания; выходные данные издательства; год издания; 

номер выпуска (если издание периодическое); количество страниц. 

Все источники должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. Список 

использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

 законы, постановления правительства; 

 официальные справочники; 

 художественные произведения; 

 специальная литература; 

 периодические издания; 

 интернет-источники. 

3.6. Требования к работе: 

- Основной текст письменной работы печатается на страницах белой бумаги формата А4.  

-Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5.  

- Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм.  

- Нумерация страниц сквозная арабскими цифрами. Страницы нумеруются в правом 

верхнем углу. Первая  страница (титульный лист) и вторая (оглавление) не нумеруются. 

- в случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что  

единственная таблица и иллюстрация не нумеруются; 

- нумерация таблиц и иллюстраций допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица2 и т.д.)  

так и по главам (Рис.4.1. Рис.5.2. и т.д.); 

- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо знаком 

«-», либо писать «нет», «нет данных». 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т. п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

3.7. Общий объем текста работы в 5-9 классах – от 3 до 8, в 10-11 классах – не менее 15 

печатных страниц (не считая титульного листа). Приложения могут занимать до пяти 

дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

3.8. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели или пластиковые файлы). 

3.9. На защиту индивидуального (группового) проекта в 5-9 классах обязательно выносится:  

1) продукт проектной деятельности с краткой пояснительной запиской в письменном в виде; 

2)  презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите; 

3) отзыв руководителя. 

3.10. На защиту индивидуального проекта в 11 классе обязательно выносится:  

1) папка с содержанием индивидуального проекта,  



2)  продукт проектной деятельности,  

3) презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите.  

 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. 

4. Порядок защиты проекта 

4.1. Публичная защита индивидуального или группового проекта проводится лично 

автором (авторами) в устной форме на заседании школьной комиссии. 

4.2. Даты защиты проектов определяет школьная комиссия по рассмотрению и оценке 

проектов обучающихся, они утверждаются директором не позднее чем за месяц до дня 

защиты. 

4.3. На публичной защите проекта обучающийся выступает по плану: 

 представление (приветствие, свои ФИ, класс, ФИО руководителя проекта); 

 тема проекта, сроки работы над проектом; 

 актуальность проекта; 

 цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии); 

 ход работы над проектом; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсы (материальные и нематериальные), использованные для реализации 

проекта, источники ресурсов; 

 представление продукта проекта; 

 представление актуальности полученных результатов (кто и где его может 

использовать); 

 сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены 

ли задачи проекта?». 

4.4. Обучающийся вправе использовать в ходе публичной защиты проекта презентацию, 

аудио-, видео- и другие материалы. 

4.5. Продолжительность выступления обучающегося не должна превышать 10 минут. 

После завершения выступления автор проектной работы отвечает на вопросы членов 

школьной комиссии по рассмотрению и оценке проектов обучающихся (не более 5 минут). 

5. Оценка проектной работы 

5.1. Оценка индивидуальных и групповых проектов обучающихся проводится школьной 

комиссией по рассмотрению и оценке проектов обучающихся согласно требованиям ФГОС 

ООО и СОО, ООП ООО и СОО. 



5.2. Во время оценки проектов обучающихся члены комиссии заполняют лист оценки 

согласно приложению 2 к настоящему положению. 

5.3. Результаты оценки проектов обучающихся вносятся в электронный журнал в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в МАОУ «Центр образования №42». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Положению о проектной деятельности 

  

Образец титульного листа проекта обучающегося 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 42» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

на тему 

_____________________________________________________________________________ 

                                           ________________________________________________ 

по предмету 

Выполнил ученик ____________ класса 

__________________________________ 

(ФИО ученика) 

 

Вологда, 20_______ год 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Положению о проектной деятельности 

  

Лист оценки индивидуального (группового) проекта в 5-9 классах 

Критерии 

оценки защиты 

проекта 

Параметры Оценка 

(от 1 до 3 баллов) 

Тема проекта Тема проекта актуальна с позиций 

индивидуальных потребностей и 

интересов обучающихся 

 

Тема отражает ключевую идею 

проекта и ожидаемый продукт 

проектной деятельности 

 

Тема сформулирована креативно, 

вызывает интерес аудитории 

 

Разработанность 

проекта 

Структура проекта соответствует 

его теме 

 

Разделы проекта отражают его 

основные этапы 

 

Актуальность и перечень задач 

проектной деятельности 

согласованы 

 

Ход проекта по решению 

поставленных задач представлен 

 

Выводы по результатам 

проектной деятельности 

зафиксированы 

 

Приложения, иллюстрирующие 

достижение результатов 

проектной деятельности, 

включены в текст проектной 

работы 

 

Значимость проекта 

для учащегося 

Содержание проекта отражает 

индивидуальный познавательный 

стиль учащегося, его склонности 

и интересы 

 



Идея проекта значима для 

учащегося с позиций 

предпрофильной ориентации и 

(или) увлечений и интересов в 

системе дополнительного 

образования 

 

В тексте проектной работы и 

(или) в ходе презентации проекта 

учащийся демонстрирует меру 

своего интереса к результатам 

проекта, уверенно аргументирует 

самостоятельность его 

выполнения, показывает 

возможные перспективы 

использования результатов 

проекта 

 

Оформление текста 

проектной работы 

Текст проектной работы (включая 

приложения) оформлен в 

соответствии с принятыми в 

школе требованиями 

 

В оформлении текста проектной 

работы использованы 

оригинальные решения, 

способствующие ее 

положительному восприятию 

 

Презентация проекта Проектная работа сопровождается 

компьютерной презентацией 

 

Компьютерная презентация 

выполнена качественно; ее 

достаточно для понимания 

концепции проекта без чтения 

текста проектной работы 

 

Дизайн компьютерной 

презентации способствует 

положительному восприятию 

содержания проекта 

 

Защита проекта Защита проекта сопровождается 

компьютерной презентацией 

 

В ходе защиты проекта учащийся 

демонстрирует развитые речевые 

 



навыки и не испытывает 

коммуникативных барьеров 

Учащийся уверенно отвечает на 

вопросы по содержанию 

проектной деятельности 

 

Учащийся демонстрирует 

осведомленность в вопросах, 

связанных с содержанием 

проекта; способен дать 

развернутые комментарии по 

отдельным этапам проектной 

деятельности 

 

ИТОГО:  Максимальный балл – 63 

Общая оценка проектной деятельности обучающегося (метапредметных 

результатов) в 5-9 классах 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Базовый 

(Проставить «V» напротив 

показателя, который соответствует 

оценке обучающегося) 

Повышенный 

(Проставить «V» напротив 

показателя, который 

соответствует оценке 

обучающегося) 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблемы 

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/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциям, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

Продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 



Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. В работе 

отсутствуют ошибки. 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

Некоторые тапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены се 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

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. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне принимается комиссией при 

условии, что: 

1) Такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблемы, сформированность регулятивных действий, 

сформированность коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть сформирована на базовом уровне. 

2) Ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне принимается комиссией при 

условии, что: 



1) Такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев. 

2) Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта.  

3. Даны ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Положению о проектной деятельности 

 

Лист оценки индивидуального проекта в 11 классе  

Критерии 

оценки защиты 

проекта 

Параметры Оценка 

 

Структура 

исследовательской 

работы 

Титульный лист; содержание; 

введение с обоснованием проблемы 

и постановкой задач, предметом и 

объектом исследования, 

выдвижением идей, гипотезы 

исследования; основная часть; 

заключение; список литературы и 

других источников; приложения 

3 

Основные требования выполнены не 

в полной мере 
2 

Отсутствует стройность и 

последовательность 
1 

Актуальность Тема направлена на освещение 

малоизученных вопросов, 

значительно дополняет и расширяет 

известные разработки; может быть 

связана с внедрением новых 

технологий. 

3 

Тема повторяет известные работы и 

разработки, отдельные аспекты 

представляют интерес для 

рассмотрения 

2 

Тема актуальна только для самого 

автора 
1 

Новизна Качественно новое знание, 

полученное в результате 

исследования, оригинальное 

решение задачи, научное 

опровержение известных положений 

3 

Новое представление или новое 

видение известной проблемы на 

основе анализа или обобщения 

2 



Новое изложение, решение 

отдельных вопросов, частных 

сторон, частных задач 

1 

Достижения автора Собственная постановка проблемы 

или задачи, непосредственное 

участие в эксперименте или 

разработке вопросов, глубокая 

проработка имеющихся источников, 

4 достоверность полученных фактов, 

доказательность результатов, 

использование аналитических 

методов и т.д. 

4 

Собственная разработка отдельных 

вопросов, выполнение анализа по 

заданию руководителя, глубокая 

проработка имеющихся источников 

3 

 Усвоение и ретрансляция знаний 

сверх учебной программы, 

достаточное представление о 

предыдущих достижениях 

2 

 Общее или слабое ориентирование в 

заданной области 
1 

Практическая 

значимость работы 
Работа может быть рекомендована 

для публикации, использована в 

практической деятельности, 

представлена на городском уровне 

3 

Может быть использована для 

последующей научной деятельности 

автора 

2 

Имеет частично прикладной 

характер, имеет значение только для 

автора 

1 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

  

Соблюдены все общие требования к 

оформлению текста (поля, шрифт, 

заголовки, цитаты, таблицы, 

рисунки, формулы, сокращения), 

списка литературы и иных 

источников, приложений 

3 

Общие требования, в основном, 

соблюдены, имеются 

незначительные замечания к 

оформлению текста, списка 

2 



литературы и иных источников, 

приложений 

Имеются существенные отклонения 

от требований к оформлению 
1 

Качество 

выступления 
Выразительное, логичное, 

компактное, с элементами риторики, 

имеет навыки публичного 

выступления 

3 

 Упорядоченное, более или менее 

связанное, но лексика 

маловыразительная; допускаются 

паузы, обращение к тексту доклада 

2 

 Доклад зачитывается по 

подготовленному тексту 
1 

Умение отвечать на 

вопросы оппонентов 
Приводит доказательства, факты, не 

прозвучавшие во время 

выступления, приводит анализ 

альтернативных точек зрения, 

кратко, но доказательно отвечает на 

вопросы, задает встречные вопросы 

для уточнения 

3 

 Теряется при ответе на вопросы, 

отвечает по наводящим вопросам, с 

трудом делает самостоятельные 

выводы, подыскивает аргументы 

2 

 С трудом отвечает на наводящие 

вопросы 
1 

Наглядность 

представления 

исследования 

Выступление сопровождается 

качественной презентацией, текст 

выступления не совпадает с 

надписями на слайдах, представлены 

графики, схемы, таблицы, 

диаграммы, фотоматериалы, карты и 

т.д. 

3 

 Маловыразительная, 

малоинформативная наглядность, 

выступление дублирует текст 

слайдов 

2 

 Презентация неэффективная 1 

ИТОГО:  Максимальный балл – 28 

Общая оценка проектной деятельности обучающегося (метапредметных 

результатов) 



 Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Базовый 

(Проставить «V» напротив 

показателя, который соответствует 

оценке обучающегося) 

Повышенный 

(Проставить «V» напротив 

показателя, который 

соответствует оценке 

обучающегося) 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

У обучающегося слабо 

сформированы навыки проектной 

деятельности и самостоятельного 

применения приобретенных 

знаний и способов действий при 

решении различных задач, 

используя знания одного или 

нескольких учебных предметов 

или предметных областей 

У обучающегося 

сформированы навыки 

проектной деятельности и 

самостоятельного применения 

приобретенных знаний и 

способов действий при 

решении различных задач, 

используя знания одного или 

нескольких учебных 

предметов или предметных 

областей 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Обучающийся не показал 

способности к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности.  

Обучающийся показал 

способности к 

инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной 

деятельности 

В работе отсутствуют ошибки. 

Сформированность 

регулятивных действий 
Обучающийся испытывает 

некоторые затруднения в 

постановке цели и 

формулировании гипотезы 

исследования, планировании 

работы, отборе и интерпретации 

необходимой информации, 

структурировании аргументации 

результатов исследования на 

основе собранных данных, 

презентации результатов 

Обучающийся показал 

способности к постановке 

цели и формулировании 

гипотезы исследования, 

планированию работы, отбору 

и интерпретации 

необходимой информации, 

структурированию 

аргументации результатов 

исследования на основе 

собранных данных, 

презентации результатов 



Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Обучающийся испытывает 

некоторые затруднения в 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критическом мышлении  

Автор отвечает на вопросы. 

У обучающегося 

сформированы навыки 

коммуникативной, учебно-

исследовательской 

деятельности, критического 

мышления. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх критериев.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформирован-ность метапреметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
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