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1. Пояснительная записка 

Междисциплинарная  программа «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» является частью программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино, разработана в соотнесении с 

психолого-педагогическими особенностями развития детей 11—15 лет.  

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий, основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности,  предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную 

презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Реализация программы осуществляется комплексно с  Программой 

развития универсальных учебных действий, Программой формирования ИКТ-

компетентности обучающихся, программой «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом», Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории обучающихся через  включение  в 

образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и 

во внеурочной  среде. 

Задачи: 

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на этапе основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательную среду подростковой школы; 

• построить и описать  технологию реализации данных видов 

деятельности в образовательном процессе подростковой школы; 

• создать систему  оценивания  результатов  образования с 

использованием таких видов деятельности как учебно-

исследовательская и проектная; 
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• описать  образовательные результаты, которые могут быть получены 

в ходе реализации данных видов деятельности. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, 

связанная с решением   творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной  проблематике, подбор методик исследования и 

практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего  результата деятельности. Непременным условием 

проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  

деятельности  и этапов его  достижения. 

Включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой 

учебной деятельности в основной школе и имеют следующие важные 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

подростков  в предметной области определенных  учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 
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целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  

 

2. Планируемые образовательные результаты освоения 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обеспечивают как 

вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие 

специфических компетентностей. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 

продуктивно действовать в логике учебно-исследовательской деятельности, 

входят умения: 

• проанализировать научное исследование по представленному описанию - 

указать проблему, указать используемые способы и средства проведения 

исследования, указать перечень полученных научных результатов; 

• по представленному описанию несложного эксперимента выделить 

наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления 

(свойства), перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное 

явление, указать ситуации, где данная закономерность (или закон) 

используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать 

технические изобретения, которые были сделаны с использованием 

закона, проиллюстрированного в опыте; 

• формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта 

(явления, события), относящегося к той или иной области научного 

знания; 
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• понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, 

самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной 

проблемной ситуации; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

• иметь опыт использования исследовательских методов - наблюдения, 

опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, 

сравнительных описаний, интерпретации фактов (методы социальных и 

исторических наук); методов исследования математических объектов 

(методы точных наук); формулировать перечень исследовательских 

процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, событие). 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять учебно-исследовательскую 

деятельность, входят умения: 

• реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее 

проведенного научного исследования - выделить познавательный 

(исследовательский) вопрос, на который отвечает параграф учебника, 

перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых были 

получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно провести 

демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного 

исследования), подтверждающие справедливость представленных 

выводов; 

• проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно 

определить цель исследования; при исследовании, опирающемся на 

теоретические положения - сформулировать гипотезу исследования; 

спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый 

инструментарий; оформить результаты; представить результаты 

исследования в обобщенном и структурированном виде широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования; 
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• использовать методы математического моделирования при исследовании 

жизненных явлений. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся 

продуктивно действовать в логике проектной деятельности, входят умения: 

• планировать собственные действия по достижению конкретного 

результата в текущей деятельности, 

• по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику 

и последовательность реализации социального (инженерного, творческого, 

инновационного) проекта, а именно - реконструировать образ ситуации, 

которую меняли\преобразовывали разработчики\реализаторы проекта, 

выделить перечень решаемых задач, обозначить полученные продукты и 

описать возникшие социокультурные эффекты. 

• оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки 

зрения ее сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные 

предложения по локальному улучшению ситуации; 

• осознанно выбрать тип профильного обучения в старшей школе. 

• задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной 

направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и 

возможных рисков; 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять проектную деятельность, входят 

умения: 

• осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся 

проблем социальноэкономического развития территории (например, той, 

где живет учащийся), выделять проблемы, формулировать идеи и 

предложения по их решению, с оценкой их возможных последствий; 

• оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных 

обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 
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• ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, 

сформировать план развития того или иного собственного качества; 

• сформировать собственную образовательную программу дополнительного 

образования в течение следующих двух лет в соответствии с выбранным 

профилем обучения и будущим профессиональным обучением. 

Таким образом, в результате освоения программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

3. Содержание  и формы  организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  на уровне основного  общего  образования. 

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеют как общие, 

так и специфические  черты. 
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К общим характеристикам  следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать 

не столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности: 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
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необходим для конкретного 

использования. 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными 

в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской (проектной) деятельности: 

Этапы учебно-исследовательской  

(проектной) деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной  ситуации 

и понимается как возникновение 

трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с 
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текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование 

и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование 

разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 
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5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок 

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с  

другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

4. Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  

проектной формы учебной деятельности и самой проектной  

деятельности 

           Для формирования первоначального опыта организации новой для 

обучающихся деятельности  необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы подпространства для подготовки, реализации и 

демонстрации проектной и учебно-исследовательской деятельности.                         

Во-первых , педагоги ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино ,формируя рабочую 

программу по учебному предмету, выделяют  разделы или темы, при изучении 
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которых  предоставляют обучающимся возможность совершать отдельные 

свободные  действия с изучаемым содержанием.  

Во-вторых, на уроках предлагаются задания со свободным пространством  

действия. Речь  идти об отдельных заданиях, которые позволяют  превратить 

знания в средства выполнения задания, то есть своего рода мини-проекты, 

которые заканчиваются не реальным продуктом, а только его эскизом. 

В-третьих, осуществляется встраивание   в содержание учебного предмета 

проектных форм учебной деятельности, то есть учебный  процесс на 

определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное 

проектирование определенного фрагмента учебного  содержания предмета 

(группы предметов).  

В-четвертых, осуществляется   организация проектной  деятельности 

школьников  за пределами  учебного содержания (социальное проектирование). 

Фактически на сегодняшний день полноценное проектирование возможно 

только вне учебного  содержания. Тогда содержанием  проектирования 

становится некоторый социальный контекст. 

        К моменту завершения основного  общего  образования школьники  

должны быть способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при 

планировании важно  проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во 

все меньших по составу проектных групп. Общая динамика должна заключаться 

в уменьшении численного состава группы или выделении внутри большого 

проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом участников и 

индивидуально. То же справедливо и относительно  динамики изменения 

управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, 

консультативному. В рамках реализации междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» организуется 

работа обучающихся над следующими видами проектов. 

    1. Учебные монопроекты. 
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      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. 

Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение 

знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама 

проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и 

задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно 

должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы 

на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над такими 

проектами продолжается во внеурочное время  

     

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся Цель 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в учебном 

материале. 

Подводятся итоги 

года 

по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

- ставят перед собой 

задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- осмысливают 

учебный материал, 

- пробуют 

использовать его в 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 
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материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- проводят контроль 

и оценку на всех 

этапах выполнения 

проекта. 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

как исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

        Проекты в рамках учебного предмета представляют собой проектные 

формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной 

деятельности являются необходимыми элементами образовательного процесса и 

замене не подлежат. 

     2. Межпредметные проекты 

       Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные 

время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, 

либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие 

решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации 

со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия-

лаборатории во второй  половине дня. 

     3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  
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деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие 

выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно 

важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  

реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  

половине дня.  

           4.Учебные проекты педагогов. 

Подростки должны иметь возможность участвовать в «образцовых» проектах 

педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный потенциал, 

но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  придумать проект, 

который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В течение 

года учащиеся 7-9-х классов  принимают участие в одном проекте. 

    5. Персональный проект 

      На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся 

выполняет персональный проект в течение года, который  выносится на защиту 

в рамках государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в 

большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге 

исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут 

выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины. 
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              Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь 

создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

       Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, 

когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в 

результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

        

5. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  

деятельности в основной школе 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

• задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими 

самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью учащихся в группе; 
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• учит  (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план  своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 

по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 

учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и 

только потом оценка самого результата. 

        На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  
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Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 

  Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно 

практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени  регламентируется педагогом, 

т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в 

средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 

задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут быть более 

или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

       Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет 

собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 

необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 
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• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

• обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной  деятельности 

школьников. Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной  степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

• предварительным  планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

• выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 
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2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

� определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 

атаки», «круглого стола»); 

� выдвижение гипотезы их решения; 

� обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

� обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

� сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

� подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

� выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде  

материального продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

 

6. Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 

школьников 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту 

завершения образования действовать самостоятельно, инициативно и 

ответственно при решении  учебных и практических задач. Эта способность 
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является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-практической 

самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 

действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-

практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих 

заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности 

является ответственность, которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 

• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, 

насколько ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и 

продукты от своих неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную 

деятельность учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой 

введения проектных  форм работы в учебный процесс. На разном этапе  

обучения  роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с 

ситуацией свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и 

двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации 

свободного действия. Оценка проектной  деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  характер. О формировании 

ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный  

образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 
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На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации 

и т.п. Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  

образовательный проект – профиль продолжения  образования, мера 

ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: 

жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и 

субъективна. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение 

которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень 

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. 

         С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и 

оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня 

показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное 

изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, 

владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 

уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, 

третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

          Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по 

каждому критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим 

той или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или 

низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, 

оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на 

котором, предполагается, находится обучающийся  

         Объектами оценки являются презентация, а также наблюдение за работой в 

группе и консультацией. Продукт, полученный учащимся, не является объектом 
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оценки, поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень 

сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации 

внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в 

группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие 

объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения 

продукта.  Получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, 

деятельность обучащегося может быть оценена. 

 

7. Образовательное пространство школы как ресурс реализации 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». 

Открытие и освоение обучающимися  норм исследовательской и 

проектной деятельности осуществляются в разных, но содержательно и 

организационно взаимосвязанных друг с другом подпространствах школы. 

Предметно-организационные способы увязывания между собой 

исследовательской и проектной деятельности, когда в ходе первой учащиеся 

открывают новые знания, а в ходе второй - используют эти знания как средство 

для решения практически значимых ситуаций, могут быть разными. Результаты  

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино имеют возможность продемонстрировать на школьной 

научно-практической конференции «Думай. Твори. Исследуй». Цели ШНПК - 

создание условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; интеллектуальное и творческое развитие обучающихся; 

поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений школьников; приобщение обучающихся к исследовательской, 

экспериментально конструкторской, поисковой деятельности, расширение и 
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углубление научно-практического творчества обучающихся, теоретических 

знаний и необходимых профессиональных навыков школьников. 

К защите на ШНПК допускаются проекты по всем предметам школьной 

программы, а также практико-ориентированные и творческие проекты 

обучающихся. Проект может быть коллективным, групповым, дуальным или 

индивидуальным. . ШНПК проводится в два тура: 

• 1 тур – заочный (предоставление проектной папки в экспертный совет для 

знакомства с проектной работой и её оценки); 

• 2 тур – очный (выступление с презентацией проектной работы на 

школьной научно-практической конференции. 50% работ от общего 

количества, отобранных по общему рейтингу после 1 тура, итоговые 

индивидуальные проекты выпускников 9 классов выносятся на очную 

защиту в объеме 100%). 

Проекты подразделяются по определяющему виду деятельности: 

� исследовательские; 

� информационные; 

� игровые; 

� творческие; 

� социальные; 

� практико-ориентированные (прикладные). 

             Презентация проекта проходит в виде публичной защиты на школьной 

научно-практической конференции. Процедура публичной защиты может 

занимать не более 5-7 минут. 

К числу критериев оценки собственно проектной работы относятся: 

Критерии оценки конкурсных проектных работ  I тура 

• точное оформление письменной части 

• личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

• поиск, отбор и адекватное использование информации 
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• постановка проблемы 

• актуальность и значимость темы 

• постановка цели, планирование путей её достижения 

• анализ хода работы, выводы и перспективы 

• глубина раскрытия темы проекта 

• соответствие выбранных способов работы цели и содержанию  

                     проекта 

• полезность и востребованность продукта 

• качество проектного продукта 

• учебное сотрудничество в группе 

Критерии оценки конкурсных проектных работ II  тура  

Презентация продукта проектной деятельности 

• сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение  

           доклада 

• использование средств наглядности, технических средств 

• чёткость и точность, убедительность и лаконичность 

• соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень  

          воздействия на аудиторию 

• умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

Итоговая оценка проектной работы является суммой баллов, которые 

набрала работа по итогам 1 и 2 туров. 

Оценивание итоговых индивидуальных проектов выпускников 9 классов 

происходит на основании Положения об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино. 
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8. Индивидуальный итоговый проект 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной 

деятельности учащихся 5-9 классов, обучающихся по федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Индивидуальный итоговый 

проект (далее по тексту - ИИП) является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Обучающиеся  ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино вправе самостоятельно выбрать тему    и  руководителя  ИИП.   

Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель,  педагог дополнительного образования. Классный руководитель 

контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует 

родителей о выборе темы проекта обучающимся. Индивидуальный итоговый 

проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 

класса, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.  

 Выбор проекта обучающимся осуществляется в октябре текущего 

учебного года, когда формируется поле проектной деятельности на учебный год. 

Для формирования поля проектной деятельности и её организации каждый 

учитель-предметник определяет тематику проектов по своему предмету (от 5 до 
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10 тем), помимо этого классные руководители и педагоги дополнительного 

образования определяют тематику социальных проектов. 

План реализации итогового индивидуального проекта 

№ Этап реализации 

ИИП. 

Этап реализации ИИП (форма реализации). 

1. Информирование 

обучающихся 9 

классов и их 

законных 

представителей о 

сдаче экзамена в 

форме защиты 

итогового 

индивидуального 

проекта. 

В начале учебного года организуется установочный семинар 

и выступление администрации школы для обучающихся и 

их законных представителей с целью рассказать  о сдаче 

экзамена в форме защиты итогового индивидуального 

проекта и ориентировать обучающихся на выбор 

интересной для них темы. 

2.  Определение 

объектной области, 

объекта и предмета 

исследования. 

В октябре проходит презентация поля проектной 

деятельности на учебный год (информация представляется 

на сайте школы и информационном стенде школы) 

3.  Выбор и 

формирование темы, 

проблемы и 

обоснование их 

актуальности. 

К концу октября происходит выбор тем для проектирования 

и утверждение тем и научных руководителей, которое 

утверждается приказом директора не позднее 30 октября и 

публикуется на сайте школы. Изменение темы проекта 

обучающимся допускается по согласованию с заместителем 

директора, курирующим проектную деятельность, в 

основном, разрешается только корректировка названия темы 

или переход из одной проектной группы в другую (для 

групповых проектов) в течение месяца. 

4. Изучение научной 

литературы и 

уточнение темы. 

5. Формулирование 

гипотезы. 

6. Формулирование 

цели и задач ИИП. 

 Определение 

методов 

исследования. 

В декабре-феврале в школе проходит работа над проектами, 

называемая «проектная четверть». В это время происходят 

групповые и индивидуальные консультации с 

руководителями проектов, сбор информации по проекту, 

наблюдения, эксперимент и др.   

Работа над проектом может быть начата и раньше, если 

сфера интересов обучающегося устойчива, налажен диалог с 

преподавателем. Преподавателями и администрацией 

школы приветствуется раннее начало работы над 

индивидуальными проектами. 

7. Подведение 

промежуточных 

результатов работы 

над ИИП 

К  30 декабря руководители проектов отчитываются перед 

заместителем директора о ходе проектной деятельности, 

целях и задачах курируемых проектов, планах их 

реализации, возникших проблемах и путях их решения. 

Перед отчетом заместителю директора руководитель 

проекта заслушивает аналогичный отчет обучающегося. 
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8. Оформление ИИП В конце февраля обучающиеся сдают письменный отчет по 

проекту в объеме не более 10 листов на предварительную 

экспертизу, по результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите на школьной научно-

практической конференции «Думай. Твори. Исследуй» в 

марте.Предварительная экспертиза осуществляется 

экспертным советом научно-практической конференции, 

который формируется каждый учебный год. 

9. Защита ИИП Во вторую-третью неделю марта в школе традиционно 

проходит школьная научно-практическая конференция 

«Думай. Твори. Исследуй». На конференции могут быть 

представлены текущие проекты (5 - 8 кл) и итоговые 

индивидуальные проекты (9 кл), объединение 

разновозрастных участников конференции позволяет 

повысить познавательный интерес обучающихся, 

сформировать коммуникативные умения. 

В рамках конференции (по секциям) обучающиеся знакомят 

слушателей с проектным продуктом, выступление и 

результаты работы обучающегося оцениваются 

компетентным жюри согласно предложенным критериям  

 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

1. Педагоги  обязаны  уважительно относиться  к  личностному  выбору  

обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не  

навязывать скучную для обучающегося тему. Выбор темы должен быть обоюдно 

мотивирован интересом к ней и ученика, и педагога. 

2. Тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на 

данный, текущий момент, но и вписываться в общую перспективу 

профессионального развития ученика; т.е. иметь непосредственное отношение к 

предварительно выбранной или будущей специальности. 

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 

обучающегося к выполнению самостоятельного задания. 

4. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что 

по выбранной теме, должны быть доступны оборудование и литература. 

5. Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами времени, 

возможность применения изучаемых идей и положений к окружающей 

действительности). 
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6. Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на 

самостоятельное исследование по достаточно узкому вопросу. 

7. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, 

предметом исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг 

рассматриваемых проблем. 

8. Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше 

слов содержится в формулировке темы. Малое количество слов свидетельствует 

о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное  ее 

толкование или решение. 

Проект должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности. 

Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентирован 

ный,  

социальный 

Решение 

практических задач 

• анализ данных 

социологического 

опроса, 

• мультимедийный 

продукт, 

• отчёты о 

проведённых 

исследованиях, 

• атрибуты 

несуществующего 

государства,  

• музыкальное 
произведение, 

• экскурсия,  
• пакет 
рекомендаций, 

Исследователь

ский 

Доказательство или 

опровержение 

какой-либо 

гипотезы. 

• бизнес-план, 

• веб-сайт, 

• серия 
иллюстраций,  

• выставка, 
Информационн

ый 

Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении. 

• учебное пособие,  
• сказка, 
•  игра,  

• стендовый  

• доклад, 

• атлас, 
• чертеж,  

• действующая 
фирма, 

• журнал, 

• карта,  
• статья,  
• сценарий,  

• справочник,  

• реферат,  
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Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

• система 
школьного  

самоуправления,  

• оформление 
кабинета, 

Игровой или 

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении проблемы 

проекта 

• видеофильм, 

• костюм, 

• макет,  
• модель, 

• путеводитель,  
• публикация, 
• праздник, 

• газета,  
• коллекция,  
• компьютерная 
анимация. 

 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на школьную 

научно-практическую конференцию, должна быть представлена в печатном и 

электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

Содержание проектной работы: 

• Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования 

• Определение цели и задач исследования 

• Различного вида справочный аппарат 

• Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации 

(Обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила цитирования). 

• Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, 

графических, фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов 

• Деление на разделы или главы, представленные в логической 

последовательности для более четкой передачи собранной информации 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более 10 листов) с указанием для всех проектов: 
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• исходного замысла, цели и назначения проекта,  

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

• инициативности и самостоятельности,  

• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

• исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета 

о проведении исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего 

таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и проч. Обязательные 

структурные части письменного отчета - введение и заключение. Во введении 

обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель и задачи, 

адекватные предмету изучения методы исследования. В заключении подводятся 

итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности рабочей 

гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его 

структуре обязательно описывается авторский замысел, этапы создания 

продукта, используемые технологии и материалы. Продукт творческой 

деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть 

представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие 
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структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, 

альтернативных способов решения, рисков реализации проекта; аналитическое 

описание имеющихся и недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; 

функции участников проекта указываются в календарном плане, где обозначены 

зоны личного участия и зоны ответственности членов команды, точки 

промежуточного мониторинга. Планируемый проектный продукт по окончании 

проекта сравнивается с полученным результатом. 

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. 

Защита осуществляется на школьной конференции, что дает возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности. В докладе отражаются цель и задачи проекта, основные этапы 

проектной деятельности, полученные результаты. Презентация как 

представление/предъявление результатов проектной работы требует от 

обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую предстоит решить 

каждому - максимально выгодно и обоснованно преподнести все преимущества 

проекта, учитывая особенности коммуникативного пространства и аудитории. 

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 обучающегося. Защита по времени 

должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог 

продемонстрировать готовый проектный продукт или представить материалы, 

подтверждающие его реализацию.  

Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как один 

из вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно 
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быть продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.  

Особенности оценки индивидуальной проектной работы 

При интегральном описании результатов выполнения проекта 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 четырех критериев: 

•  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

•  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

В случае оценки проектов обучающихся 5-7 классов соответствие баллов и 
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уровней выглядит следующим образом: 

0 баллов – низкий уровень 

1  балл – базовый  уровень  

2 –3 балла – повышенный уровень 

В случае оценки проектов обучающихся 8-9 классов соответствие баллов и 

уровней выглядит следующим образом: 

1 – низкий уровень  

2 – базовый уровень 

3 – повышенный уровень 

Критерии оценки проектных работ  на предварительной экспертизе и на 

ШНПК «Думай. Твори. Исследуй» (по всем критериям максимум 3 балла) 

При предварительной экспертизе проектов происходит оценка по критериям: 

1.1- 1.6, 2.1-2.3,3.1-3.2,  

При очной защите проекта на конференции происходит оценка по критериям: 

2.4., 3.3.,3.4., 4.1.,4.2., 4.3. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников  

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , 

но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

дан подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  3 
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исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, города. 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

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 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе   

Баллы 

Работа шаблонная. 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 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан  неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован  указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

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 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  Баллы 

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 2.3.  Качество проектного продукта  баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 
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Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств  

баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация 

и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части  

Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада  

баллы 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию  

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 
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Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения  

баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою 

точку зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно 

справляется с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий 

уровень» возвращается на доработку обучающемуся. Обучающийся обязан 

доработать проект к началу ШНПК, руководитель проекта обязан организовать 

для обучающегося дополнительные консультации по проекту. Информация 

доводится классным руководителем до сведения родителей. 

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

при условии, что: 
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• такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных 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; 

• 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 при 

условии, что:  

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

• даны ответы на вопросы. 

По каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не 

превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 34 – 36  первичных баллов (по 

два балла за каждый из критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 37–48 первичных баллов (отметка «хорошо») или 43–

51 первичных баллов (отметка «отлично»). 
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В случае выдающихся проектов экспертный совет может подготовить 

особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 

при поступлении в профильные классы. 

Условия принятия решения по проекту: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 

Повышенный 

уровень 

отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

В случае, когда результаты оценивания представляются спорными, 

противоречивыми, решение принимается коллегиально с участием классного 

руководителя, обучающегося, его родителей, завуча школы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем 

образовании – отметка выставляется в свободную строку. 
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9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения междисциплинарной учебной 

программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в форме  итогового 

индивидуального проекта (Уровни сформированности навыков проектной деятельности) 

5-7 класс 8-9 класс 
Критерий 

Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

Работа содержит 

незначительный 

объем подходящей 

информации из 

ограниченного 

числа однотипных 

источников   

Работа содержит 

достаточный объем 

подходящей 

информации из 

однотипных 

источников 

 

Работа содержит 

достаточный объем 

подходящей 

информации из 

однотипных источников 

Работа содержит 

достаточно полную 

информацию из 

разнообразных 

источников 

Проблема 

сформулирована, но 

гипотеза 

отсутствует. План 

действий 

фрагментарный. 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, 

выдвинута гипотеза 

(гипотезы) , но план 

действий по 

доказательству/опрове

ржению гипотезы не 

полный 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по 

доказательству/опровер

жению гипотезы не 

полный 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий 

по доказательству/ 

опровержению гипотезы 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
о
е 
п
р
и
о
б
р
ет
ен
и
е 
зн
ан
и
й

 и
 

р
еш
ен
и
е 
п
р
о
б
л
ем

 

Актуальность темы 

проекта  и её 

Актуальность темы 

проекта  и её 

Актуальность темы 

проекта  и её значимость 

Актуальность темы 

проекта  и её значимость 
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значимость для 

ученика обозначены 

фрагментарно на 

уровне утверждений 

значимость для 

ученика обозначены 

на уровне 

утверждений,  

приведены 

основания 

для ученика обозначены 

на уровне утверждений,  

приведены основания 

раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет 

актуальность и значимость 

для окружающих 

Анализ заменен 

кратким описанием 

хода и порядка 

работы 

Представлен 

развернутый обзор 

работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен 

развернутый обзор 

работы по достижению 

целей, заявленных в 

проекте 

Представлен 

исчерпывающий анализ 

ситуаций, складывавшихся 

в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

работы 

Работа шаблонная. 

Автор проявил 

незначительный 

интерес к теме 

проекта, но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в 

работе, не 

использовал 

возможности 

творческого подхода 

Работа 

самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 

автора, предпринята 

попытка представить 

личный взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы творчества 

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 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
о
е 
п
р
и
о
б
р
ет
ен
и
е 
зн
ан
и
й

 и
 р
еш
ен
и
е 
п
р
о
б
л
ем

 

Проектный продукт 

полезен после 

доработки, круг 

лиц, которыми он 

может быть 

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может 

быть востребован  

указан. Названы 

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может быть 

востребован  указан. 

Названы 

Продукт полезен. Указан 

круг лиц, которыми он 

будет востребован. 

Сформулированы 

рекомендации по 
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востребован, указан 

неявно 

потенциальные 

потребители и 

области 

использования 

продукта. 

потенциальные 

потребители и области 

использования 

продукта. 

использованию 

полученного продукта, 

спланированы действия по 

его продвижению 

Часть 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 

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме и 

цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Способы работы 

достаточны и 

использованы уместно и 

эффективно, цели 

проекта достигнуты 

Тема проекта 

раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал знание темы в 

рамках школьной 

программы или за 

рамками 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание 

темы в рамках 

школьной программы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

Проектный продукт 

не соответствует 

большинству 

требований качества 

(эстетика, удобство 

использования, 

соответствие 

заявленным целям) 

 

Продукт не 

полностью 

соответствует 

требованиям качества 

Продукт не полностью 

соответствует 

требованиям качества 

Продукт полностью 

соответствует 

требованиям качества 

(эстетичен, удобен в 

использовании, 

соответствует заявленным 

целям) 

З
н
ан
и
е 
п
р
ед
м
ет
а 

Средства 

наглядности, в т.ч. 

ТСО используются 

Средства наглядности, 

в т.ч. ТСО 

используются, 

Средства наглядности, в 

т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные 

Средства наглядности, в 

т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные 
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фрагментарно, не 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, но 

отсутствует логика 

подачи материала, 

может отсутствовать 

согласованность 

между презентацией и 

текстом доклада 

требования к дизайну 

презентации,  может 

отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом 

доклада 

требования к дизайну 

презентации, подача 

материала логична, 

презентация и текст 

доклада полностью 

согласованы 

Предприняты 

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 

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 

Цель 

сформулирована, 

обоснована, дан 

схематичный план 

ее достижения 

Цель сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным 

жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным жизненным 

опытом, задачи 

реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, 

четко обоснована, дан 

подробный план ее 

достижения, 

самостоятельно 

осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности 

Р
ег
у
л
я
ти
в
н
ы
е 
д
ей
ст
в
и
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Тема и содержание 

проекта  раскрыты 

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

Тема и содержание проекта 

раскрыты. Представлен 
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фрагментарно, дано 

сравнение 

ожидаемого и 

полученного 

результатов 

представлен 

развернутый обзор 

работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

представлен 

развернутый обзор 

работы по достижению 

целей, заявленных в 

проекте 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе 

работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

работы 

Материал изложен с 

учетом регламента, 

однако автору не 

удалось 

заинтересовать 

аудиторию 

Автору удалось 

вызвать интерес 

аудитории, но он 

вышел за рамки 

регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, 

возможен выход за 

рамки регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

содержание всех 

элементов 

выступления дают 

представление о 

проекте; 

присутствует 

культура речи, 

наблюдаются 

немотивированные 

отступления от 

заявленной темы в 

ходе выступления 

содержание всех 

элементов 

выступления дают 

представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

заявленной темы в 

ходе выступления 

отсутствуют 

содержание всех 

элементов выступления 

дают представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

заявленной темы в ходе 

выступления 

отсутствуют 

содержание всех элементов 

выступления дают 

представление о проекте; 

наблюдается правильность 

речи; точность устной и 

письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, 

немотивированные 

отступления от заявленной 

темы в ходе выступления 

отсутствуют 

 

К
о
м
м
у
н
и
к
ац
и
я
 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

однословные, 

неуверенные. Автор 

Автор уверенно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но не до 

конца обосновывает 

Автор уверенно отвечает 

на поставленные 

вопросы, но не до конца 

обосновывает свою 

точку зрения 

Автор проявляет хорошее 

владение материалом, 

уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто  
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не может защищать 

свою точку зрения 

свою точку зрения обосновывает свою точку 

зрения 

Работает в группе 

сверстников, 

оказывает 

взаимопомощь, 

задает вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Работает в группе 

сверстников, 

оказывает 

взаимопомощь, 

выстраивает 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Может 

брать инициативу на 

себя. 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, 

выстраивает 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

Организует учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет 

цели и функции 

участников, успешно 

справляется с 

конфликтными ситуациями 

внутри группы 



 

 

49 

 


