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3.4. Формировать способность к сотрудничеству и коммуникации, к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику и
готовности к использованию ИКТ.
3.5. Формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
3.6. Учитывать становление устойчивых познавательных интересов учащихся, в
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах, а также
формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся.
3.7. Учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся 5-9 классов;
3.8. Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации.
IV. Организация работы над индивидуальным проектом
4.1. Учащиеся ежегодно сами выбирают тему проекта по изучаемым предметам,
руководителем проекта становится учитель, преподающий данный предмет.
4.2. Тема проекта утверждается на заседании методического объединения, к
которому относится руководитель проекта.
4.3. План реализации проекта разрабатывается учащимся или группой учащихся
совместно с руководителем проекта.
4.4. В 5 – 7 классах проекты могут быть индивидуальными, групповыми и
общеклассными; в 8 – 9 - только индивидуальные проекты.
4.5. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный
руководитель.
4.6. Проекты должны носить только практическую направленность.
V. Типы итогового индивидуального проекта и предметные области
(направления).
5.1. Исследовательский проект (проект направлен на решение конкретной
проблемы, направленной на достижение оптимальным способом заранее
запланированного результата. Доказательство или опровержение какой-либо
гипотезы через сбор, анализ и обобщение соответствующей информации с
последующим представлением для широкой аудитории).
5.2. Информационно-познавательный проект (проект, целью которого является
сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью еѐ анализа,
обобщения и представления для широкой аудитории).
5.3. Социальный проект (проект, который направлен на выявление причин
актуальных и перспективных социальных проблем, выработка оптимальных
вариантов решения. Привлечение интереса молодежи (обучающихся) к актуальным
проблемам общества и поиск ресурсов для еѐ решения).
5.4.Творческий проект (проект, направленный на создание какого-то творческого
продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к
оформлению результатов работы).
5.5.Настоящее Положение охватывает следующие предметные области:

Русский язык и литература (русский язык, литература);
Иностранные языки (иностранный язык);
Математика и информатика (математика, информатика);
Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история,
обществознание, география);
Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);
Искусство (музыка, изобразительное искусство);
Технология (технология);
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (основы
безопасности жизнедеятельности, физическая культура);
Другие направления (психология, профориентационная и межпредметная
направленность).
VI. Классификация проектов по продолжительности
6.1. Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее. Их разработка
наиболее продуктивна на уроках иностранного языка.
6.2. Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков. Уроки используются
для координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная
работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации
осуществляется во внеклассной деятельности и дома.
6.3. Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их
выполнение занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит при участии
руководителя. Возможно сочетание классных форм работы (мастерские, лекции,
лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии и экспедиции, натурные
видеосъемки и др.). Все это в сочетании с глубоким «погружением» в проект
делает проектную неделю оптимальной формой организации проектной
деятельности.
6.4. Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Эта
работа традиционно проводится в рамках ученических научных обществ. Весь
годичный проект — от определения проблемы и темы до презентации (защиты)
выполняются во внеурочное время. С точки зрения организации, в наибольшей
степени отличаются друг от друга следующие наиболее популярные виды
проектов:
проекты, выполняемые в ходе уроков (мини-проекты и среднесрочные);
проекты, выполняемые в ходе проектной недели;
телекоммуникационные проекты (средне - и долгосрочные).
VII. Результат (продукт) индивидуального проекта.
7.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность.
7.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных 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, модель, иное конструкторское изделие;
 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
VIII. Примерная структура проекта
1. Титульный лист. Паспорт проекта.
2. Краткая аннотация проекта (введение)
3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через
определение противоречий существующей практики; актуальность проекта
для ученика, образовательного учреждения; степень адекватности проекта
современным целям, задачам).
4. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся
для решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут
решаться для достижения поставленной цели).
5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения
поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким
образом будет распространяться информация о проекте и т. д.).
6. Ресурсы. Финансирование.
7. Партнеры.
8. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на
которую рассчитан проект).
9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки
реализации проекта с намеченными мероприятиями, указанием).
10. Ожидаемые результаты и (или) социальный эффект (результаты-продукты,
возможные последействия реализации проекта).
11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего
продолжения проекта и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего
продолжения проекта.
12. Литература.
IX. Требования к оформлению
9.1. Технические требования:
Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 12 /14 пт,
Интервал одинарный, отступ первой строки 1,25;
Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.;
Нумерация страниц. На титульном листе не ставится;
Оглавление;
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;

Таблицы: слова «ТаблицаN», гдеN-номер таблицы, следует помещать над
таблицей справа;
Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в
алфавитном порядке.
X. Требования к защите
10.1. Защита осуществляется на школьной научно-практической конференции, что
дает возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами
проектной деятельности.
10.2. В докладе отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной
деятельности, полученные результаты.
10.3. Презентация как представление/ предъявление результатов проектной работы
требует от учащихся коммуникативных навыков, задача, которую предстоит
решить каждому – максимально выгодно и обоснованно преподнести все
преимущества проекта, учитывая особенности коммуникативного пространства и
аудитории.
10.4. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после
заслушивания доклада (5–7 минут) слушатели и жюри (экспертный совет) задают
вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о
сформированности регулятивных навыков учащегося. Защита по времени должна
быть спланирована таким образом, чтобы учащийся мог продемонстрировать
готовый проектный продукт или представить материалы, подтверждающие его
реализацию.
10.5. Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один из
вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть
продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.
XI. Критерии оценивания
11.1. Критерии для оценки индивидуальных и групповых проектов учащихся 5 – 7
классов.
№
Критерии
Баллы
Содержание
1
Четкость формулировки темы, цели, задач и
0
1
2
гипотезы.
2
Содержание темы раскрыто полностью
0
1
2
3
Выводы
корректны,
аргументированы
и
0
1
2
соответствуют заявленной проблеме.
4
Теоретическая и практическая части проекта
0
1
2
взаимосвязаны
и
соответствуют
заявленной
проблеме.
5
Проявлено умение находить нужную информацию в
0
1
2
различных источниках.
6
Выражение собственной авторской позиции, еѐ
0
1
2
обоснование.
7
Отсутствие фактических ошибок.
0
1
2
8
Логичность изложения.
0
1
2

Наличие самостоятельных исследований.
0
Все материалы проекта созданы с соблюдением
0
авторских прав.
Максимальный балл по разделу
Оформление
1
Картинки качественные, не перегружают работу.
0
2
Эстетичность дизайна.
0
3
Целесообразность использования графиков, диаграмм
0
и таблиц.
4
Целесообразность использованных анимационных
0
эффектов и других эффектов оформления (границ,
подложек, эффектов к шрифтам и картинкам и т.п.).
Максимальный балл по разделу
Метапредметные и личностные результаты
1
Артистизм защиты.
0
2
Оформление работы в соответствии с требованиями.
0
3
Умение ориентироваться в тематике исследования
0
при ответе на вопросы
4
Умение пользоваться техническими средствами для
0
представления результатов проектной деятельности
Максимальный балл по разделу
9
10

1
1

2
2

20
1
1
1

2
2
2

1

2

8
1
1
1

2
2
2

1

2

8

11.2. Критерии для оценки индивидуальных проектов учащихся 8 – 9 классов.
Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения»
(максимум 3 балла)

Баллы

Цель не сформулирована

0

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует

1

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения

2

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения

3

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта»
(максимум 3 балла)
Проблема проекта не сформулирована

0

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер

1

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована

2

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий
характер

3

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта»
(максимум 3 балла)
Тема проекта не раскрыта

0

Тема проекта раскрыта фрагментарно

1

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

2

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

3

Критерий «Разнообразие источников информации,
целесообразность их использования» (максимум 3 балла)
Использована не соответствующая теме и цели проекта информация

0

Большая часть представленной информации не относится к теме работы

1

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из
ограниченного числа однотипных источников

2

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников

3

Критерий «Соответствие выбранных способов работы
цели и содержанию проекта» (максимум 3 балла)
Заявленные в проекте цели не достигнуты

0

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и
цели проекта

1

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

2

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

3

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы»
(максимум 3 балла)
Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы

0

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы

1

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в
проекте

2

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

3

Критерий «Личная заинтересованность автора,
творческий подход к работе» (максимум 3 балла)
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора

0

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности
творческого подхода

1

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

2

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

3

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части»
(максимум 3 балла)
Письменная часть проекта отсутствует

0

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и
четкая структура, допущены ошибки в оформлении

1

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

2

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с
установленными правилами

3

Критерий «Качество проведения презентации»
(максимум 3 балла)
Презентация не проведена

0

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось
заинтересовать аудиторию

1

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

2

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент

3

Критерий «Качество проектного продукта»
(максимум 3 балла)
Проектный продукт отсутствует

0

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство
использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества

2

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в
использовании, соответствует заявленным целям)

3

XII. Права и ответственность сторон
12.1. Руководитель индивидуального проекта должен:
Совместно с учащимся определить тему и учебный план работы по
индивидуальному образовательному проекту;
Совместно с учащимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы,
источники необходимой информации;
Мотивировать учащего на выполнение работы по индивидуальному
образовательному проекту;
Оказывать помощь учащемуся по вопросам планирования, методики,
формирования и представления результатов исследования;
Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению
индивидуального образовательного проекта.
12.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право:
Требовать от учащего своевременного и качественного выполнения работы;
Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;
Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения
сроков реализации плана индивидуального образовательного проекта.
12.3.Учащийся должен:
Выбрать тему индивидуального образовательного проекта;
Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному
проекту;
Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя
индивидуального образовательного проекта:
Подготовить публичный отчет о проделанной работе.

12.4.Учающийся имеет право:
На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе
выполнения индивидуального образовательного проекта;
Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта
ресурсы школы.
XIII. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение согласовано с педагогическим советом школы.
13.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
13.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с
законодательством.
13.4. Настоящее Положение утрачивает силу при вступлении в силу новой
редакции.

