
                                                                                                     

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИТОГОВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАОУ СОШ № 13 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 13. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность школы по организации работы над 

итоговым индивидуальным проектом (далее ИИП). 

1.3. Защита ИИП является основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов.  

1.4. ИИП представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

1.5. Выполнение ИИП, обязательно для каждого обучающегося 9-го класса, обучающегося по 

ФГОС ООО. 

1.6. Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре 

текущего учебного года. 

1.7. Выбор тем индивидуального итогового проекта утверждается приказом по школе в октябре 

текущего учебного года. 

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

1.9. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

1.10. Обучающиеся, которые занимаются по индивидуальным учебным планам на дому могут 

выполнять ИИП и принимать участие в его защите только по заявлению родителей (законных 

представителей). 

1.11. Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, педагог- 

библиотекарь, педагог-организатор. 

 

2. Цели работы над итоговым индивидуальным проектом  
2.1. Повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, построении и 
осуществлении учебной деятельности.  
2.2. Формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
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результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  
2.3. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
2.4. Развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование готовности к непрерывному образованию, в том числе информационному, 
построения собственной образовательной траектории.  
2.5. Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях, в учебно-практической и социальной практике.  
2.6. Формирование умений преобразовывать полученные предметные знания и применять их в 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  
2.7. Повышение мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; формирование у обучающихся системы ценностно-смысловой установки, 
образовательных и социальных компетенций.  
2.8. Формирование и развитие у обучающихся компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции).  
2.9. Создание условий для самостоятельной организации обучающимися учебного 
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
2.10. Создание продукта, позволяющего оценить уровень достижения планируемых результатов 
ООП ООО. 
 

3. Виды итогового индивидуального проекта и предметные области (направления)  
3.1. Настоящее Положение определяет следующие типы и направления ИИП обучающихся 
МАОУ СОШ № 13:  
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).  
Информационно-познавательный проект (проект, целью которого является сбор информации 
о каком-либо объекте или явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой 
аудитории).  
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 её 
решения).  
Творческий проект (проект, направленный на создание какого-то творческого продукта; проект, 
предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы). 

3.2.  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). А также направления: 

психология, социальное, профориентация, межпредметная и другие направленности. 
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4. Результат (продукт) итогового индивидуального проекта 

4.1. Продукт проекта может быть, как материальным (отчуждаемый от проекта), так и 
нематериальным (представлен в письменном виде, неотчуждаемый от проекта): 
исследовательская работа, компьютерная анимация, статья, видеофильм, публикация, буклеты, 
отчёт о проведённых исследованиях, пакет рекомендаций, анализ данных социологического 
опроса, макеты, статья, макет, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 
презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, 
музыкальное произведение, стихи, рисунки; журнал; результаты исследовательских экспедиций, 
обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, бизнес-план, мультфильмы; выставки, 
игры, сказка, костюм, тематические вечера, концерты; коллекция; путеводитель; справочник; 
чертеж; экскурсия; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски 
(или другие цифровые носители) и другое. 
 

5. Работа над итоговым индивидуальным проектом  
5.1. ИИП представляет собой самостоятельную работу обучающегося, осуществляемую с 
сентября по май текущего учебного года.  
5.2. Организация проектной деятельности включает непосредственную работу над ИИП и его 
публичную презентацию.  
5.3. ИИП может быть разработан обучающимся по одной из предметных областей или одному  
из предложенных направлений, определенных настоящим Положением.  
5.4. Для организации работы над ИИП и его защиты назначаются наставники проектов из числа 
педагогических работников школы.   
5.5. Обучающиеся совместно с наставником выбирают (определяют) тему проекта, тип проекта, 
конечный продукт.   
5.6. При выборе темы и направления проектной деятельности учитываются интересы и 

возможности обучающихся; уровень подготовки обучающихся; возможности образовательной 

среды в части условий, необходимых для выполнения проекта.   
5.7. При организации проектной деятельности применяется следующий алгоритм:  

 Выбор темы; 

 Обоснование актуальности;  
 Определение проблемы; 

 Формулирование гипотезы (для исследовательского типа проекта); 

 Формулирование цели (конкретных задач, связанных с решением проблемы); 

 Определение этапов работы; 

 Подбор методов и средств решения проблемы; 

 Проведение исследовательской или иной работы по решению проблемы;  
 Получение и анализ данных; 

 Оформление данных в виде текста (схемы, рисунка, таблицы и др.); 

 Обсуждение и корректировка данных; 

 Выражение ожидаемого результата (представление). 

 

6. Этапы, примерные сроки работы над проектом 

6.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

6.2. Подготовительный этап (сентябрь текущего учебного года): выбор темы и типа проекта. 

6.3. Основной этап (октябрь-февраль текущего учебного года): совместно с педагогом 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная 

проверка руководителем проекта. 

6.4. Получение продукта проекта (март текущего учебного года). Контроль материалов 

руководителем проекта. 
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6.5. Заключительный этап работы над проектом (апрель текущего учебного года). Обучающийся 

осуществляет структурирование и оформление собранного материала, готовит презентационный 

материал (Приложение 1, 2). 

 

7. Защита итогового индивидуального проекта 

7.1. Защита ИИП проходит в мае текущего учебного года. Защита осуществляется в 

утвержденные Приказом директора школы сроки. По итогам защиты составляется протокол 

защиты проектов и результаты утверждаются приказом директора. 

7.2. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося. Для защиты ИИП обучающихся 

назначаются экспертные комиссии в составе 3-х человек из административных и педагогических 

работников школы. В каждой комиссии назначается председатель комиссии. Состав комиссии и 

председатель утверждаются приказом директора (Приложение 3). 

7.3 МАОУ СОШ № 13 организует в дополнительные сроки защиту ИИП для обучающихся, 

отсутствовавших в основной срок защиты. 

7.4 Оценивание ИИП проводится по критериям, размещенным в Приложении 3. 

7.5 Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих материалов: 

– папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 

– презентация обучающегося; 

– продукт проекта. 

7.6 Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично: 

– доклад (не более 10 минут), 

– ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

7.7 В случае получения низких результатов, соответствующих уровню «Незачет», МАОУ СОШ 

№ 13 определяет условия и сроки повторной защиты. 

 

8. Функциональные обязанности заместителя директора, 

курирующего организацию выполнения обучающимися итогового  

индивидуального проекта 

8.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися. 

8.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, осуществляющим 

проектную деятельность. 

8.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков обучающихся, 

являющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей ИИП. 

8.4. Информирует обучающихся о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных работ, 

порядке и сроках работы над проектами. 

8.5. Контролирует деятельность руководителей ИИП. 

 

9. Функциональные обязанности руководителя  

итогового индивидуального проекта обучающегося 

9.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП. 

9.2. Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет методическую 

поддержку проектной деятельности; планирует совместно с обучающимися работу в течение 

всего проектного периода. 

9.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

9.4. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных недостатков, оказывает 

помощь обучающемуся в подготовке к презентации проекта. 
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9.5. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта. 

 

10. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся,  

выполняющих итоговый индивидуальный проект 

10.1. Организует и контролирует начальный период проектной деятельности (осуществляет 

контроль 100% охвата детей проектной деятельностью, составляет список обучающихся с 

выбором темы и руководителя ИИП и передает его заместителю директора). 

10.2 Информирует родителей о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных 

работ, порядке и сроках работы над проектами. 

10.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и обучающихся с 

целью успешного выполнения последними итоговых индивидуальных проектов. 

 

11. Роль родителей в выполнении обучающимся итогового индивидуального проекта 

11.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового индивидуального проекта роль 

родителей заключается в оказании своим детям помощи, то есть не возложение на себя 

обязанностей по выполнению работы детей над проектом, а проявление заинтересованности, 

помощи советом, сбором информации и расходными материалами для выполнения проекта. 

11.2. Ответственность за выполнение ИИП и его защиту несут родители обучающихся. 

 

12. Обязанности обучающегося 

12.1. Выбрать тему индивидуального образовательного проекта. 

12.2. Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту.  
12.3. Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 
индивидуального образовательного проекта.  
12.4. Подготовить в срок на бумажном носители итоговый индивидуальный проект, 
итоговый (конечный) продукт, презентацию для защиты индивидуального проекта. 
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Приложение 1 

 
1.Структура письменной работы. 

2.Критерии защиты. 

3.Критерии продукта. 

 
ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА 

Структура письменной работы соответствует требованиям: 

1 Титульный лист 

2 Содержание 

3 Введение 

4 Теоретическая часть 

5 Практическая часть 

6 Заключение 

7 Список ресурсов 

8 Приложение  

Введение 

1 Актуальность  

2 Цели (глагольное существительное) 

3 Задачи (глаголы) 

4 Проблема 

5 Гипотеза 

6 Объект 

7 Предмет исследования 

8 Методы исследования 

Теоретическая часть 

1 Анализ информационных ресурсов 

2 Глубина раскрытия темы 

3 Содержательность  

4 Разработанность  

5 Завершённость проработки темы 

6 Авторская позиция 

7 Оригинальность или творческий подход 

8 Согласованность теоретической и практической части 

9 Заключение 

Практическая часть 

1 Описание методов и результатов исследования 

2 Выводы по каждому исследованию 

Заключение 

1 Подводятся итоги исследований 

2 Достигнуты ли цели 

3 Решены ли задачи 

4 Доказана ли гипотеза 

5 Формулируются выводы 

6 Суммируется сказанное 

7 Указываются практические пути реализации полученных выводов 

8 Намечаются новые задачи и проблемы 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Критерии защиты 

1 Структура и логика работы 
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2 Убедительность, доказательность 

3 Умозаключения, выводы 

4 Практическая, теоретическая , познавательная значимость результатов работы 

5 Ответы на вопросы 

Результат (зачет/незачет) 

Полученные результаты ранжируются: 

Зачет - ученик справился с защитой проекта по 3-5 критериям. 

Незачет - ученик справился с защитой проекта по 1-2 критериям. 

Исключить 

1 Дублирование текста и слайдов презентации! 

 КРИТЕРИИ ПРОДУКТА 

1 Соответствие заявленной теме, проблеме проекта 

2 Отражена достигнутая цель работы или новый качественный результат                       

(творчество на уровне новых изобретений) 

3 Оригинальный, авторский подход к отображению результатов  

4 Практическое применение: 

-где можно применить 

-для чего можно использовать 

- тиражируемость продукта 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ПРОЕКТА 

 

Формат 

Проект должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная, кегль (размер) от 12 

до 14 пунктов. Размеры полей (не менее): правое - 10 мм, верхнее, нижнее и левое - 20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ - 8-12 мм, одинаковый по всему 

тексту. 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Выравнивание по центру или по левому краю. 

Отбивка: перед заголовком - 12 пунктов, после - 6 пунктов. 

 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. На титульном 

листе номер не проставляют. 

Титульный лист 

В верхней части титульного листа пишется: 

- в какой организации выполняется работа, 

- далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Проект»),  

-  тема работы, 

- ниже в правой половине листа - информация, кто выполнил и кто руководитель работы, 

- в центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения. 

Заголовки структурных частей  оформляются следующим образом: 

СОДЕРЖАНИЕ,  

ВВЕДЕНИЕ,  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ,  

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами (первая - прописная) 

с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы печатным 

способом - 3-4 межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние 

между заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т.д. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или 

пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 или 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 

 

Таблицы 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. Слово 

«Таблица» и ее номер размещают слева в одной строчке с названием таблицы. Нумеруют 

таблицы арабскими цифрами в пределах всей работы, например: Таблица 1 или в пределах 

раздела, например: Таблица 2.3. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. На все таблицы 

в тексте должны быть приведены ссылки, при этом следует писать слово «Таблица» с 

указанием ее номера, например: в соответствии с таблицей 1.3. 
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При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу допускается головку 

или боковик таблицы заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.  

  Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера 

таблицы. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами 

порядковой нумерации в пределах всей работы, за исключением иллюстраций приложений, 

например: Рисунок 1, Рисунок 2. Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, 

состоящий из слова "Рисунок", порядкового номера рисунка и тематического наименования 

рисунка. 

Перечисления и примечания 

Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов или 

подпунктов. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений - строчную букву (арабскую 

цифру), после которой ставится скобка. 

Например:  

Заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций. 

а)…… 

б)…… 

   1)…… 

   2)…… 

в)…… 

Оформление формул и уравнений 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки. В 

качестве символов физических величин в формуле следует применять обозначения, 

установленные соответствующими нормативными документами. 

 

Библиография 

Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника 

в квадратных скобках. 

Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих 

элементов: 

- основного заглавия;  

- обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

- сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 

- сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

- при ссылке на статью из сборника или периодического издания - сведений о документе, 

в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами с пробелами 

до и после них;  

- места издания, отделенного точкой и тире;  

- имени издателя, отделенного двоеточием;  

- даты издания, отделенной запятой.  

(Примечание. Список элементов библиографической записи сокращен).  
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Примеры: 

Книга, имеющая не более трех авторов: 

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н. 

В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: Инфра, 2015. 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.: Высшая 

школа, 2005. — Т. 2. 

Статья из сборника: 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология: 

учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366. 

Статья из журнала: 

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В. 

Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12. 

Электронное издание: 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: электронная 

карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. — Версия 

2.0. — М.: Formoza, 1998. 

Интернет-ресурс: 

Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. — 

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html). 

 

Оформление приложений 

Приложения оформляются как продолжение работы на ее последующих страницах 

или в виде отдельной части. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием вверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными буквами) и 

его номера.  

Номер приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б». 
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Приложение 3 

Критерии оценивания проекта 

Критерий  «Структура и логика работы» 

+ - 
Регулятивные УУД 

Структура и логика работы полностью 

соответствуют требованиям или имеются 

небольшие недочеты. 

Структура и логика работы нарушена, 

имеются значительные недочеты. 

Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами. 

Предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. 

Познавательные УУД 

Критерий  «Убедительность, доказательность» 

Тема проекта раскрыта, автор показал 

знание темы в рамках школьной 

программы. 

Тема проекта не раскрыта или тема проекта 

раскрыта фрагментарно. 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, 

автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной 

программы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и 

порядка работы. 

Проблема сформулирована, обоснована, 

выдвинута(-ы) гипотеза(-ы), дан 

подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы. 

Проблема сформулирована, но гипотеза 

отсутствует. План действий фрагментарный. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Нет  ясности, логичности, 

последовательности, аргументированности 

при выражении мыслей. 

Подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы. 

Средства наглядности используются 

фрагментарно, не выдержаны основные 

требования к дизайну презентации. 

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. 

Содержание всех элементов выступления 

дают представление о проекте; 

присутствует 

культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе 

выступления. 

Автору удалось вызвать интерес 

аудитории. 

Автору не удалось заинтересовать 

аудиторию. 

Регулятивные УУД 

Критерий  «Умозаключения, выводы» 

Умозаключения и выводы сделаны в 

полном объеме, аргументированно, 

логично.  

Выводы сделаны частично, не приведены 

аргументы. 

Представлен исчерпывающий анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены 

перспективы работы. 

Отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между 

презентацией и текстом доклада. 
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Познавательные УУД, регулятивные УУД 

Критерий 

«Практическая, теоретическая , познавательная значимость результатов работы» 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы 

творчества. 

Работа шаблонная, показывающая 

формальное отношение автора. 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта. 

Автор проявил незначительный интерес к 

теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода. 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников. 

Работа содержит незначительный объём 

подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников. 

В работе присутствуют межпредметные 

связи. 

В работе отсутствуют межпредметные 

связи. 

Актуальность темы проекта и его 

практическая  значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема имеет 

актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для социума. 

Актуальность темы проекта и его 

практическая значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений. 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует 

заявленным целям). 

Проектный продукт не соответствует 

большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, 

соответствие заявленным целям). 

Продукт полезен. Указан круг лиц, 

которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его 

продвижению. 

Проектный продукт полезен после 

доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно. 

Коммуникативные УУД 

Критерий  «Ответы на вопросы» 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

Дает полные, развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Автор готов к 

дискуссии. 

Автор затрудняется отвечать на вопросы, 

дает неточные ответы. 

Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку 

зрения. 

Ответы на поставленные вопросы 

однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения. 

Результат (зачет/незачет) 

Полученные результаты ранжируются: 

«Зачет» - ученик справился с защитой проекта по 3-5 критериям. 

«Незачет» - ученик справился с защитой проекта по 1-2 критериям. 
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