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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИIЦИВIЦУАЛЪНОМ ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положениrI.
1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с требов аниямиФгоС среднего общего образования и основной образовательной процраммы
среднего общего образования МоУ (СоШ Nь 18> (далее - Школа).
1,2, !анное IIоложение регламентирует доятельность Школы по организации работынад индивидуzLпьным проектом в связи с переходом на ФгоС среднего общ..о
образования.
1,3, Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса ивнеурочной деятельности и направлона Еа повышение качоства образованияо
демократизации стиля общения педагогов и учащихся.|,4, Выполнение индивиду.JIьного итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося на уровно среднего общего образования.
1,5, ИндивидУальный итоговый проект явJUIется основным объектом оценки
личностных, предмотных и метапредметных результатов, полученных учащимися в
ходе освОения осЕОвноЙ образоваТельной программы среднего общего обiазования.
1,6, ИндИвидуальнЫй проекТ представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов
деятельности, способность проектировать и осуществJUIть целесообразную и
р озультативIIую деятельность.
1.7. Проект может быть только индивидуЕtльным.
1.8. Проект может носить предметЕую, метапредметную,
направленность.
1,9, Руководителем проекта можот являться учитоль-предмотник, классный
руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-
психолог и социальный педагог.
1,10j Индивидуальный проект должон быть представлеЕ в виде завершонного
учебногО исследования или разработаЕного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационЕого, конструкторского, инжеЕерного.
1,11, Защита индивиду€lпьного проекта является одной из обязательных составляющих
оценки образовательных достижений обучающегося.
1.12. Невыполненио выпускником индивидуального проекта равноценно получонию
ноудовлетворительной оценки по учебному предмоту.
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1.13" Итоговая отметка в аттестат по дисциплине <Индивидуальный проект))
выставляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов о
среднем общем образовании, утверIiденным прикtLзом Минобрнауки от \4,02,2014 Jф
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2. I]ели и задачи выполнония индивидуального проекта.
2. 1. Ifели выполнения индивидуального тrроекта:
2.|.I. продемонстрировать способность и готовность к освоонию систоматических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
2,|.2. развивать способность к сотрудничеству и коммуникации;
2.|.З, формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем
и воплощению найденных решений на практике;
2.|,4. оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
рrlзвития;
2.|,5. определять уровень сформированности способности к самоорганизации,
саморегул яции и ресРлексии.
2.2, Задачами выполн ения индивидуrtJIьного tlpoeкTa являются :

2.2.I. обучение планированию (уметь четко определить цель, описать шаги по ее
достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);
2,2.2. формирование навыltов сбора и обработки информации, материалов (уметь
выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать);
2.2,З. развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое
мышление;
2,2.4. формирование и развитие навыков публичного выступления;
2.2.5. формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу,
выполнять рабоry в срок в соответствии с установленным планом).
3. Этапы работы над проектом.
3.1. В Процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя
планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной,
заключительный.
З,2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта.
3.3. Основной этап (ноябрь-февраль): совместно с подагогом разрабатывается план
реализации проекта, rlроисходит сбор и изучение литоратуры, отбор и анализ
информации, выбор способа представления результатов, оформление работы,
предварительFIая проворка руководителом проекта.
3.4. Заключительный (март*апрель) : защита проекта, оценивание работы.
3.5. Когrтроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта.
4. Типы работы и формы их представления.
4.1. Типы проеItтов:



4.|.|. Исследовательский проект направлен на сбор информации о каком-то объекте,
оЗнакомление участников проокта с этой информацией, ее анапиз, обобщение фактов,
ПРеднаЗначенных для широкой аудитории. При этом aKIleET на теоретической части
проекта не означает отсутствия практической части.
4.|.2. Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный
С СаМОГО НаЧаПа ПРеДМетЕыЙ результат деятельности участника (участников) проекта.
Пример: проект закона, справочный материrш, программа действий, нагJUIдное
пособие и т.д.
4.LЗ. ИНфОрмационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте
или явлении с целью анаJIиза, обобщения и представленIuI информации длtя широкой
аУДИТОРИи, Такие проекты требуют хорошо продуманноЙ структуры и возможности ее
КОРРОКЦИИ ПО ХОДУ работы. Продуктом такого проекта может быть, например,
гryбликация в СМИ.
4.1.4. Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к
оформлению результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых
больших усилий от их авторов, часто связаны о необходимостью организовывать
рабоry Других людей, но зато вызывают наибольший резонанс и, как следствие,
больше всего запоминаются. Примером такого проекта может служить постановка
спектакля, подготовка выставки, видоофильм.
4.1.5. Социальный проект предполагает сбор, анilIиз и продставление информации по
какой-либо актуаJIьной социально значимой тематике.
4.I.6. Конструкторский проект предполагает создание материаJIьного объекта, макета,
иного конструкторского изделия, с полным описаЕием и научЕым обоснованием его
изготовления и применения.
4.|.7. Инженерный проект продставляет собой проект с инженерно-техническим
содержанием. Например, комплект чертежей по разработке инженерного
функционирования (инженерного решония) какого-то объекта с описанием и научным
обоснованием его применения.
4.2. Формы представления розультатов проектной деятельности (продукт
деятельности):

. макеты, модели, рабочие установItи, схемы, план-карты;

. ПОСТеРЫ,ПРеЗеНТаЦИИ;
о альбомы, буклеты, брошюры, книги;
о реконструкцииообытий;
. П9LIаТНЫе СТаТЬИ) ЭССО, РаССКаЗЫ, СТИХИ, РИСУНКИ;о Роз}льтаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
о [ок}ментальные фильмьi, мультфильмы;
. ВЫСТаВКИ, ИГРЫ, ТеМаТИЧеСКИе ВеЧеРа, КОНЦеРТЫ;
о сцонариимероIIриятий;
. веб-сайты, программное обеспе.lение, компакт-диски (или другие цифровые

носители).
5. Требования к содержанию, оформлению и защите индивидуального проекта.
5.1. Требования к содержанию индивидуального проекта.
5.1.1. Тема проекта долrltна быть сформулирована грамотно (в том числе с
литературной точки зрения) и отражать содержание проекта.



5.|.2. Струкryра проекта содер}кит в оебе:
. титульный лист (приложение 1);

о оглавление (приложение 2);
о введение;
о основную часть;
. заключение;
. список литературы (прило>ltение 3).

5.1.3. Введение включает в себя ряд сл9дующих полоrкений:
. обоснование актуальности выбранной темы;
о формулировкагипотезы;
. постановка цели работы;
о формулировка задач, которые необходимо решить для дости}кения цели;
о указание методов и методик, которые использовались при ршработке проекта;
. указание практи.tеской значимости работы; .

о срок работы над проектом (один или два года).
5.1,4. Основная часть проекта состоит их двух раздолов. Первый раздол сод9ржит
теоретическиЙ материащ а второЙ - практическиЙ (экспериментальныЙ). Основная
ЧасТЬ работы состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы - на
пункты.
5,1.5. В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым
пришел автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи,
подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода иlили
полученных решений, актуальность и практичоскую значимость полученных
результатов (продукта деятельности).
5.1.6. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
ВКЛЮЧаеТся оПисание особенностеЙ конструкторских решениЙ, для социrLльных
проеItтов - описание эффекта/эффектов от реализации проекта.
5.I.7 . ВывоДы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы.
5,2. Требования к оформлению работы.
5.2.L Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе Microsoft
Wоrd с соблюдением следующих требований:

(допускается двусторонняя печать) с полями: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм,
правое - 15 мм, ниItнее - 20 мм;

лист) и вторая (оглавление) не нумеруются;

1,25 см;

единственная иллюстрация и таблица не нумеруются;



Таблица 2ит. д.), так и по главам (Рис.4.1, Рис. 5.2ит. д.);

либо знаком ((-)), либо rrисать ((EеTD, (нет данныю).
5,2.2. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм
и правил цитирования, ссылок на различные источники.
5.2.3. В с.гryчае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите Ее допускается.
5.3. Требования к защите индивидуitльного проекта.
5.3.1. Jаlцита индивидуЕlльных прооктов проходит в соотвотствии с общешкольным
графиком защиты проектов, утверждонным приказом директора школы.
5.З.2. На защиry индивидуtLльного проекта выносится:

учащегося в ходе выполЕония проекта (при необходимости).
5.3.3. Рекомендуемый план выступления на защите проекта:

,/ преДставление (приветствие, представить себя - класс, Ф, И., представить
руководителя);

,/ тема проекта, сроки работы над проектом;
r' akтytlJlbнocтb темы (если для подтверждения актуatльности темы проводилось

исслодование, то представить результаты). На данном этапе выступлония нужно
ОТВеТИТь на Вопрос: <Почему эта тема актуальна длrя Вас и Nlя окружающих?>;

,/ озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии);
,/ описать ход работы над rrрооктом, то есть рассказЬть Ее содержание работы, а

то, как Вы рабоry выполняли. Отвечаем на вопрос: <Что я делал(а)?>;
,/ ПРеДСТаВить результатработы, то есть представить продуктдеятельности. В чем

новизна подхода иlили поJryчеIrных решений, актуальЕость и практическtul
Значимость получеЕных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его
может использовать)? Продукт надо показать;

r' сделать вывод, отвечtUI на вопросы: к,Щостигнута ли цель работы?>;
<<Выполнены ли задачи проекта?>о <<Подтверждена или опровергнута
гипотеза?>>;

,/ можно сформулировать задачи на булущее, если есть желание продоJDкить
рабоry над проектом).

5.з.4.,Щля проведения защиты проектов создаотся комиссия, в состав которой моryт
ВХОдить Учителя, педагоги дополнительЕого образования, педагоги-психологи,
администрация и иЕые квалифицированные педагогические работники Школы.
количество членов комиссии не должно быть монее трех. Комиссия оцениваот
уровонь проектной деятельности конкретного обучающегося, дает оценку
выполненной работы.
5.3.5. Процедура защитЫ состоиТ В 6-8-минутном выступлении обучающогося,
который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы.
,Щалее следуют ответы на вопросы комиссии.



5.З.6. Комиссия оценивает индивидуальный проект в соответствии с критериями.
5.4. Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуt}льного проекта дJuI
детей с ОВЗ, заболевших детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты).
5.5. Проект, поJryчивший отметку (неудовлетворительно)), возвраIцается ученику на
доработку. Ученик дорабатывает индивидуальный проект в точение недели,
представляет к повторной защите.
5.6. Ученику, выступившему с проектом (исследоватольской работой) успешно на
МУЕиципttльном, региональном, всероссийском или международном уровЕе,
автоматически ставится высший балл, и от защиты в Школе он освобождается.
6. Критерии оценки индивидуalJIьного проекта.
6.1. Оцениванию подлежат содержатольнЕUI часть индивидуztльного проектаи его
защита.
6.2. Содержание индивидуаJIьного проекта оценивается по ч9тырем критериям по
балльной системе (приложение 4):
6,2,t. способность к научной работе: постановкацели и формулированиогипотезы
исслеДования, планированиеработы, отбор и интерпретация необходимой
информации, структурировани9 арryментации розультатов исследоваIIия Еа основе
собранных данных, презонтация результатов;
6,2.2. способность к инновационной, аналитическойо творческой, интеллекryальной
деятельности;
6.2.З. сформированность навыков проектной деятольности, а также самостоятельного.
применония приобретенных знаниЙ и способов деЙствиЙ при решении рtlзлиtlных
ЗаДаЧ, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей;
6.2.4, сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследоватольской
доятельности, критического мышления.
6.З. Основные требования к инструментарию оценки сформированности
УНИВеРСальных Учобных деЙствиЙ при процедуро заттIиты реtlJIизованного проекта:
о оцеIIиванию должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и

ДИНаМиКа иЗМенениЙ, внесенных в проект от момента,замысла (процедуры защиты
пРОектноЙ идеи) до воплощения; при этом допжны учитываться целесообразность,
УМостность, полнота этих измененийо соотносенцыо с сохранением исходного
замысла проекта;

о оценивание производится на основе критериtlльной модели;
о критории оценивания зараноо известны обучаrощимся.
6.4, Защита проекта оцениваотся по пяти критериям по балльной системо в
соответствии с приложением 5.
б.5.Максимальный итоговый балл за содоржание и защиту проекта - 59 баллов.
6.6. Перевод в отметку:

6.7. отметка за выполнение проекта выставJUIется в графу <Проектная деятельность)) в
классном журнttле и личном деле.



7. Права и обязанности участников индивидуального проекта.
7. 1. Руководитель индивидуtlльного проекта должен:

. совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуitльному
проекту;

о СОВМоСТНо с обучающимся определить цель, этапы, сроки, методы работы,
источники необходимой информации;

. МОТИВИРОВатЬ обучающего на выполЕение работы по индивидуtшьному
проекту;

. ОКilЗЫВаТь поМощь обучающемуся по вопросам планированиJI, методики,
ф ормиров ания и пр едставления результатов работы (исследования) ;

о КОНТРОЛИРОВатЬ выполнение обучающимся плана работы по выполнению'
индивиду€шьного проекта.

7.2. Руководитель индивидуtшьного проекта имеет право:
. ТребоВать от обучающегося своевроменного и качоствонного выполнениrI

работы;
о ИСПОЛЬЗоВать в своеЙ работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;. ОбРаЩаться к администрации школы в сJryчае систематического несоблюдения

сроков ре{шизации плаЕа индивидуального проекта.
7.3. Обучающийся должен:

. выбрать тему индивидуtUIьного проекта;
о ПОСОЩ&ТЬ КОНСУЛЬТаЦИИ И ЗаНЯТИЯ ПО ИНДИВИДУtШЬНОМУ ПРОеКТУ;
. ОТВеТСТВенно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя

индивиду€lJIьного проекта;
. ПОДГОТОВиТЬ публичныЙ отчет о проделанноЙ работе (провести защиту

проекта).
7.4. Обучающийся имеет право:

. ПОJryЧаТЬ КОнСУлЬТации и информационную поддержку руководитеJUI на любом
этапе выполнения индивидуального проекта;

. использовать дJUI выполнения индивидуапьного проокта ресурсы школы.
7.5. Координатор прооктной деятельности должен :

о ЩЕIВ&ТЬ необходимые разъяснения и консультации участникам процесса;
. ПРОВОДИТЬ Р{lЗЪЯСНИТелЬные лектории с обучающимися по подготовке и работе

над прооктом (при необходимости);
о обеспечивать обучающихся и руководителей, проектов методическими

материалами;
. имоть общий список обучающихся и руководителей индивидуalльных проектов;
. организовать консультации И оказанио методической помощи руководителям

проектов в ходе выполнения работ;
. организовать и провести итоговую гryбличную заIIIиту индивидуЕlльных

проектов, составить график защиты проектов;
. обеспечить положительное разрешение сложных ситуаций в ходе реализации

индивидуальных проектных планов ;

о СВооВроменЕо рtвмещать и обновлять информацию по проектной деятельности
на стенде;



. вести необходимую сопроводительную и отчетную документацию по
прооктной доятельности.

7.6. Коорлинатор проектной доятельности имеет право:
о КОНТРОЛИРОВатЬ организацию условиЙ, необходимых для проектноЙ

ДеЯТОЛьнОсти обучающихся (помещения, доступ к мультимедиЙноЙ техникео
установка программного обеспечения и т. д.);

. осуществлять мониторинг своевременности выполнения этапов проектов;

. ОСУЩеСТВЛЯТЬ МОНИТОРинг своевременности и правильЕости оформления
ПРООКТоВ: проектноЙ документациии всех проектнЁIх материztлов для их сдачи;

. при необходимости организовать нозависимую экспертную оценку
содержательного уровня проекта и хода IIроектного процесса в целом.

8. .Щокументация по индивидуttльному проекту
8.1. Щля каждого обучающегося руководитель проекта cocTaBJuIeT индивидуальный
план выrrолнения проекта (приложение 6).
8.2. Классный руководитель составляет и своовременно заполняет сводIIую водомость,
по всему классу (приложепие 7).
8.3. Координатор проектной деятельности составляет сводЕую водомость
индиВидуtulьных проектов (приложение 8), контролирует ход подготовки проектов в
рамках мероприятий по внутришкольному контролю.



Приложение 1

к положонию,
утвержденноt{у приказом

м 80 от 01.06.2020

Образец оформления титульного листа индивидуального проекта обучающегося

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБr ТIF.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДFIЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬЕIАЯ ШКОJIА Ns 18 ИМЕНИ ГЕРОЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИtIА ПОjUIНСКОГО)

Проектная работа

<Экспрессивная локсика в русских народных cкtrзKax))

по русскому языку

Выполнил ученик 10 класса кА> Губина И.А.

Руководитель Маскаева Л.Г..

Вологда
2021 год



Приложение 2
к положению,

утвержденЕому приказом
J\b 80 от 01.06.2020

Образец оглавления и структуры индивидуального проекта обучающегося
ОГЛАВЛЕНИЕ

ввЕдЕниЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилохtение 3

к положению,
утвержденному приказом

jt 80 от 01.06.2020
Образец оформления списка литературы

1.Itонституция РФ, принята I2.I2.|993, в редакции с внесенными в нее поправками от
З0.12.2008// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - JrlЪ 4. - ст.
445.

2. Борисов Е.Ф., Петров А.С., Стерлиltов Ф.Ф. Экономика: Справочник. - М.:
Финансы и статистика, |99J. - 400 с.

З. Верховин В.И., Зубков В.И. Экономическая социология. - М.: Высш. шк., 2002. -
460 с.

4. Консмlryционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. - М.: Юристъ, 2001. -
566 с.



5. Конюхова Т.В. Правовое реryлирование инвестиций пенсионных фондов //

Законодатольство и экономика. - 2004. - Ns |2. - С.2+З7 .

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс

Аворинцев, С.С. Поэтика ранновизантийской литературы [Электронный реоурс] / С.С.
Аверинцев. - Режим доступа:
http://royallib.com/readlaverintsev sergey/poetika_rannevizantiyskoy literaturi.html#O

Приложоние 4
к положению,

утвержденному прикчtзом
Np 80 от 01.06.2020

Критерии оценивания содержания индивидуального проекта

Критерий Балл

Критерий 1. Способность к логическому мышлению

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации

Работа содер)I(ит незначительный объем подходящей информации из ограниченного
числа однотипных источников

Работа содер)Itит достаточный объем подходящей информации из однотипных
ИСТОLIНИItОВ

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников

l .2. Постановка проблемы

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий
фрагментарный

Проблема сформулироваLIа, обоснованна, выдвиI-Iута гипотеза (гипотезы), но план

действий по доказательству/опровер)(ению гипотезы не полный

Проблема сформул ирована, обоснованна, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан
подроб н ы й п лан действи й по доказател ьству/опровержению ги потезы

l.З. Актуальность и значимость темы проекта

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно
FIа уровне утверlttден и й

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне
утверItдений, приведены основания



Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованны
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и

для школы, поселка.

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в

проекте

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы,
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы

1,5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес I( теме проекта, но не
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности
творrlgqцоaо подхода

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора,
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены
элементы творчества

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением
автора к идее проекта

i.6. Полезность и востребованность продукта

Проектный продуI(т полезен после доработки, круг лиц, которыми он мохсет быть
востребован, указан неявно

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

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта.

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он булет востребован.
С(lормулированы рекомендации по использованию полученного продукта,
спланированы действия по его продвижению

Критерий 2. Сформированность навыков проектной деятельности

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта

LIacTb используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели
могут быть до конца не достигнуты

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются
недостаточными



Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта
достигнуты

2.2. Глубина раскрытия темы проекта

Тема проекта раскрыта фрагментарно

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

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
выходяшие за рамки школьной программы

2.3. Качество проектного продукта

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика,

улобство использования, соответствие заявленным целям)

Продукт не полностью соответствует требованиям качества

Продукт полFlостью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в

исп ол ьзоваI{ и и, соответствует зая вленн ы м целям)

Критерий 3. Способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности

3. l. Соответствие требованиям оформления письменной части

Предпригrяты попытки оформить работу в соответствии с установленными
правилами, придать ей соответствующую структуру

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с

установленными правилами

3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения

L{ель сформулирована, обоснованна, дан схематичный план ее достижения

I{ель с(lормулироваI]а, обоснованна, планирование деятельности соотносится с
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно

I{ель сформулирована, четко обоснованна, данподробный план ее дости}кения,
самостоятельно осуществляетконтроль и коррекцию деятельности

3.3. Сценарий защиты (логика изло)I(ения), грамотное построение доклада

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение о)кидаемого и
полученного результатов

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по
достижению целей, заявленных в проекте

Тема и содерr(ание проеI(та раскрыть]. Представлен анализ ситуаций,
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены



перспективы работы

Критерий 4. Сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскоЙ
деятельности, критичесItого мышлен ия

4, l. Четкость и точность, убедительность и лаконичность

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте;
пр исутствует кул ьтура реч и, наблюдаются немотивированные отступления от
заявленной темы в ходе выступления

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте;
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в

ходе выступления отсутствуют

Содерлtание всех элемеI{тов выступления дает представление о проекте;
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи,
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления
отсутствуют

4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы,
необходимые для организации собствеtllлой деятельности

Работает в гру п пе сверстн иков, о кalз ы вает взаим опомощь, выстраивает
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. MorKeT брать
инициативу на себя.

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно
определяет цели и функции участниI(ов, успешно справляется с конфликтными
ситуациями внутри группы

итого максимально:

Приложение 5

к положOнию,

утвержденному приказом .

м 80 от 01.06.202о
Критерии оценивания защиты индивидуального проекта

Балл



[оклад заLIитывается

,Щоклад перескtвывается, но не объяснена суть работы

Щоклад пересказывается, суть работы объяснена

Кроме хорошего доклада показывает владение иллюстративн ым материa}лом

Текст доклада объясняется своими словами, суть работы объяснена,
просле)Itи вается логика.

2" Качество ответов на вопросы

Нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на поставленные вопросы
однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку зрения

Ответы на большигIство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные
вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения

Ответы на все вопросы убедительно, аргументированно. Автор проявляет хорошее
владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно и

развернуто обосновывает свою точку зрения

3. Оформление демонстрационного материала

Представлен плохо оdlормленный демонстрационный материал

Щемонстрационный материал хорошо о(lормлен, но есть отдельные претензии

К демонстрационному материалу нет претензий

4. Использование демонстрационного материала

Представленный демонстрационный материал не используется в докладе. Не
выдерrI(аны основные требования к дизайну презентации

Представл ен н ы й дем онстрацион н ы й материал испол ьзуется в до кладе. Средства
наглядности используютсrI, выдерх(аны основные требования к дизайну
презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между
презентацией и текстом доклада

Представленный демонстрационный материал используется в докладе,
информативен, автор свободно в нем ориентируется. Средства наглядности
используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача
материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы

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

Материал излохtен с yLIeToM регламента, однако автору не удалось заинтересовать
аудиторию

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента



Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент

итого максимально:

Приложение 6
к положению,

утвержденному прикЕlзом
Ns 80 от 01.06.2020

Индивидуальный план выполнения индивидуального проекта
обучающегося

Этапы
Виды

деятельности

Планируемая
дата

исполнения

Щата

фактически

Подпись
руководителя

Подготовка Выбор темы

учебного проекта и

тем исследований
обучающихся.

Разработка
основополагающего
вопроса и
проблемных
вопросов учебной
темы

Планирование Форп,tулировка
задач, которые
следует решить,

Выбор средств и

методов решения
задаLI.

Определение
последовательности
и сроков работ

Процесс
проектирования

самостоятельная
работа

Оформления
записI(и) плаI(атов и

др.



Приложоние 7
к положению,

УТВеРЖДеННОIчry ПРИКt}ЗОМ

}lb 80 от 01.06.2020

Сводная ведомость индивидуальных проектов в
год

классе на учебный

Приложение 8
к положению,

утвержденному прик{lзом
J\b 80 от 01.06.2020

Сводная ведомость итоговых индивидуальньш проектов

на _ учебный год

ЛЪп/п Ф. и. о.
ученика

Тема проекта Щата
выполнения
проекта

Щата
защиты

Подпись
ученика

Подпись
родителей

l

2.

ЛЪ п/п Ф. и. о.
ученика

Класс Тема проекта Итоговая
оценка

Подпись
руководителя

проекта

1

2,


