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Приложение 3  к положению, утв. ________06. 2020 
       Рекомендуемый план выступления на защите проекта: 

1 представление (приветствие, представить себя – класс, Ф. И., представить руководите-
ля); 

2 тема проекта, сроки работы над проектом; 
3 актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследо-

вание, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Поче-
му эта тема актуальна для Вас и для окружающих?»; 

4 озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии); 
5 описать ход работы над проектом, то есть рассказать не содержание работы, а то, как 

Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?»; 
6 представить результат работы, то есть представить продукт деятельности. В чем новиз-

на подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных ре-
зультатов – продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт надо показать; 

7 сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли за-
дачи проекта?», «Подтверждена или опровергнута гипотеза?»; 

8 можно сформулировать задачи на будущее, если есть желание продолжить работу над 
проектом). 

 

Приложение 4  к положению, утв. ________06. 2020 
Образец оформления списка литературы 

1. Конституция РФ, принята 12.12.1993, в редакции с внесенными в нее поправками от 
30.12.2008// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – ст. 445. 



2 Мясищев, В.Н. Структура личности и отношения человека к действительности [Текст] 
/Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 35– 

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 

1. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВПО МПГУ - http://ecat.lib.mpgu.info/Opac/ 
на основе автоматизированной информационной библиотечной системы  (АИБС)  Absotheque 
Unicode   

Приложение 5  к положению, утв. ________06. 2020 
Критерии оценивания содержания индивидуального проекта 

Критерий Балл 

Критерий 1. Способность к логическому мышлению
1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из огра-
ниченного числа однотипных источников 

 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотип-
ных источников 

 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источ-
ников 

 

1.2. Постановка проблемы 
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фраг-
ментарный 

 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
план действий по доказательству/опровержению гипотезы неполный 

 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

 

1.3. Актуальность и значимость темы проекта
Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фраг-
ментарно на уровне утверждений 

 

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

 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы исчер-
пывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, поселка 

 

1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

 

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

 

1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 
но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал воз-
можности творческого подхода 

 

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

 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отно-  



шением автора к идее проекта 

1.6. Полезность и востребованность продукта
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, указан неявно 

 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребо-
ван, указан. Названы потенциальные потребители и области использования 
продукта 

 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сфор-
мулированы рекомендации по использованию полученного продукта, спла-
нированы действия по его продвижению 

 

Критерий 2. Сформированность навыков проектной деятельности
2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 
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 яв-
ляются недостаточными 

 

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

 

2.2. Глубина раскрытия темы проекта
Тема проекта раскрыта фрагментарно  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной про-
граммы 

 

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

 

2.3. Качество проектного продукта 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эс-
тетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  

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

 

Критерий 3. Способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности 
3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части
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 оформле-
нии 

 

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

 

3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится 
с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достиже-
ния, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

 

3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 



Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожи-
даемого и полученного результатов 

 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор рабо-
ты по достижению целей, заявленных в проекте 

 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, скла-
дывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены пер-
спективы работы 

 

Критерий 4. Сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-
тельности, критического мышления 
4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте, 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 
от заявленной темы в ходе выступления 

 

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

 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте, на-
блюдаются правильность речи, точность письменной речи, четкость речи, 
лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе вы-
ступления отсутствуют 

 

4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать ини-
циативу на себя 

 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, само-
стоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

 

Итого  

  
Приложение 6  к положению, утв. ________06. 2020 

Критерии оценивания защиты индивидуального проекта 

Критерий Балл 

1. Качество выступления
Доклад зачитывается  

Доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

Доклад пересказывается, суть работы объяснена  

Кроме хорошего доклада, показывает владение иллюстративным материалом  

Текст доклада объясняется своими словами, суть работы объяснена, прослежи-
вается логика 

 

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

 

Ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные  



вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 

Ответы на все вопросы убедительно, аргументированно. Автор проявляет хоро-
шее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказа-
тельно и развернуто обосновывает свою точку зрения 

 

3. Оформление демонстрационного материала
Представлен плохо оформленный демонстрационный материал  

Демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии  

К демонстрационному материалу нет претензий  

4. Использование демонстрационного материала
Представленный демонстрационный материал не используется в докладе. Не 
выдержаны основные требования к дизайну презентации 

 

Представленный демонстрационный материал используется в докладе. Средства 
наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну презен-
тации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между пре-
зентацией и текстом доклада 

 

Представленный демонстрационный материал используется в докладе, инфор-
мативен, автор свободно в нем ориентируется. Средства наглядности использу-
ются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача материа-
ла логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

5. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 минут) и степень воздействия на аудиторию
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересо-
вать аудиторию 

 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  

Итого 
  

Приложение 7  к положению, утв. ________06. 2020 
Индивидуальный план выполнения индивидуального проекта обучающегося  

Этапы  
Виды деятельности 

Плани-
руемая да-
та испол-
нения

Дата 
факти-
чески 

Оцен-
ка 

Подпись руко-
води-теля 

Подготовка Выбор темы учебного про-
екта и тем исследований 
обучающихся 

Разработка основопола-
гающего вопроса и про-
блемных вопросов учебной 
темы 

01.10.2020 01.10.2020   

Планирование Формулировка задач, кото-
рые следует решить. 

Выбор средств и методов 
решения задач. 

01.11.2020 01.11.2020   



Определение последова-
тельности и сроков работ 

Процесс проек-
тирования 

Самостоятельная работа 01.02.2020 01.02.2020   

Оформление записки, пла-
катов и др. 

20.03.2020 20.03.2020   

Итог Защита 21.04.2020 21.04.2020   

  

  

Приложение 8  к положению, утв. ________06. 2020 
Сводная ведомость индивидуальных проектов в __ классе на ____ учебный год 

№п/п Ф. И. О. обу-
чающегося 

Тема проекта Планируемая 
дата выпол-
нения проек-
та 

Дата защи-
ты 

Подпись обу-
чающегося 

Подпись ро-
дителей 

1.       

2.       

       

  
  

  

  

  

  
  

  


