


2.3. В ходе данной оценочной процедуры оценивается не созданный продукт, а 

деятельность учащегося. Учащийся должен продемонстрировать способность к организации 

своей деятельности, в том числе способность к целеполаганию, планированию, 
самоконтролю, умение использовать различные источники информации, предвосхищать 

результат, осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности, проводить 
презентацию и т.д. Оценка проектного продукта производится по двум параметрам: 

самостоятельность выполнения (участие в работе родителей (законных представителей) не 

допускается) и соответствие результата первоначальному замыслу. 
2.4. Проектная и учебно-исследовательская деятельность включены в перечень 

типовых задач применения универсальных учебных действий (Программа развития УУД). 
При этом проектная и учебно-исследовательская деятельность как типовая задача 

ориентированы на создание условий в образовательной деятельности для формирования и 

развития универсальных учебных действий, а оценочный материал «Индивидуальный 
проект» должен обеспечить оценку уровня сформированности данных универсальных 

учебных действий. В связи с этим деятельность руководителя индивидуального проекта 
включает две позиции: организатора и наблюдателя. В 7 классе преобладает позиция 

организатора, к 9 классу преимущественно позиция наблюдателя.  

3. Выбор темы проекта / учебного исследования 
3.1. Учащиеся участвуют в выборе типа проекта / учебного исследования, примерной 

темы, результата (продукта) и руководителя. 
3.2. На первом этапе работы проводится «погружение в проект» (мотивационный этап), 

в процессе которого учащимся предоставляется сравнительная характеристика проекта и 

учебного исследования, раскрывается значение понятия «гипотеза», особое внимание 
уделяется вопросам проверки работ в системе антиплагиат, правилам оформления 

цитирования. Комментируется возможность продолжения работы над темой прошлого года
1
. 

3.3. Обучающиеся могут выбирать проекты: по учебному предмету или 

межпредметные, типы проектов, возможные формы представления результатов (продуктов), 

примерные темы.  
3.4. Учащимся предлагается форма, заполнение которой позволит осуществить выбор, а 

затем администрации МОУ «СОШ №3» утвердить перечень тем и руководителей 
индивидуальных проектов обучающихся.  

3.5. Руководителем проекта (наставником) / учебного исследования может быть как 

педагогический работник МОУ «СОШ №3», так и сотрудник иной организации, в том числе 
образовательной организации среднего профессионального образования, образовательной 

организации высшего образования, либо научной организации.  
3.6. Руководитель (наставник) назначается приказом директора в срок до 31 декабря  

текущего учебного года, в том же приказе утверждаются темы проектов / учебных 

исследований и сроки их выполнения.  
3.7. Этапы и примерные сроки выполнения проекта / учебного исследования 

 организационный (выбор темы, формы представления результата (продукта), 
постановка целей проектной деятельности, определение гипотезы исследования), сроки 

проведения (не менее 2 недель); 

 выполнение работ (работа с информацией, планирование, выполнение работ, анализ 

результатов и хода выполнения проекта / учебного исследования, подготовка к проведению 
презентации, при необходимости в этап можно включить предварительную защиту 

презентации и доработку), срок проведения (2 месяца);  

 защита проекта (непосредственно защита проекта, проведение самоанализа и 

самооценки), срок проведения (не более 2 недель). 
3.8. Контроль за соблюдением сроков выполнения работы осуществляет руководитель 

проекта (наставник) совместно с классным руководителем. Если руководитель проекта 

                                           
 



(наставником) является представителем сторонней организации, то контроль осуществляет 

классный руководитель. 

4. Выполнение проекта обучающимися 
4.1. После утверждения тем и наставников учащихся знакомят с требованиями к 

оформлению и защите проектов / учебных исследований (Приложение 1. «Требования к 
проекту»).  

4.2. Далее учащиеся совместно с руководителем проекта разрабатывают план и в ходе 

реализации работы заполняют соответствующую таблицу, отражающую ход деятельности 
(Приложение 2.  «Лист планирования»), данная таблица заполняется учащимся, копия 

хранится у руководителя. 
4.3. В состав материалов проекта включаются: 

1. Результат (продукт) проектной деятельности. 

2. Краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 2-х машинописных 
страниц) с указанием для проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников.  

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку включается описание 
особенностей конструкторских решений, технологическая карта проекта; 

 Для социальных проектов включается описание эффекта от реализации проекта.  
Пояснительная записка выполняется: 

 на листе формата А4, книжная ориентация; 

 поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта 12  

 межстрочный интервал – 1,5, отступ 1,25; 

 страницы нумеруются арабскими цифрами, титульный лист считается листом № 1, но 
не нумеруется; 

 все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  

4.4. Результаты учебного исследования оформляются в виде исследовательской 

работы следующей структуры: 
1. Введение (актуальность выбранной темы, объект, предмет и гипотезу, цели и 

задачи исследования, этапы выполнения). 
2. Теоретическую часть. 

3. Практическую часть. 

4. Заключение (краткие выводы по результатам исследования). 
5. Список литературы. 

Все разделы исследовательской работы начинаются с новых страниц. 
Все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  

Объем текста исследовательской работы, включая список литературы, не должен быть 

менее 5 страниц в 6 классе, 10 машинописных страниц в 8-9 классе.  
Исследовательская работа может иметь приложения.  

Исследовательская работа выполняется: 

 на листе формата А4, книжная ориентация; 

 поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта 12  

 межстрочный интервал – 1,5, отступ 1,25; 

 страницы нумеруются арабскими цифрами, титульный лист считается листом № 1, но 
не нумеруется; 

 все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  
3. Краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 



 инициативности и самостоятельности; 

 ответственности, включая динамику отношения к выполняемой работе; 

 исполнительской дисциплины; 

 Для учебных исследований может быть отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов.  

4. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники.  

4.6. В случае выявления заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 
4.7. Защита индивидуального проекта осуществляется перед специально созданной 

и утвержденной экспертной комиссией. Количество экспертов в комиссии должно быть не  
менее 3 и не более 7 человек.  

4.8. Экспертная комиссия формируется из педагогических работников МОУ «СОШ 

№3». При этом в состав комиссии могут быть включены представители иных организаций, 
представители муниципальных и региональных органов управления образованием (по 

согласованию). Защита проходит в форме доклада с презентацией, представлением продукта 
проекта.  Время выступления обучающегося 5-7 минут в 6 классе до 7-10 минут в 9 классе. 
По итогам защиты проекта экспертная комиссия заполняет «Экспертный лист». 

(Приложение 5) 
4.8. Определение итоговой оценки проводится на основе результатов, внесенных в карту 

наблюдений (приложение 4), экспертный лист, лист самооценки.   

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Оценка (уровневая) 

более 80% 18 – 23/28 баллов повышенный 

50% – 80% 12 – 17 баллов базовый 

менее 50% менее 12 баллов недостаточный 

 

4.9. в процессе разработки и защиты индивидуального проекта наставником и 
обучающимся заполняется «Дорожная карта разработки и защиты индивидуального 

проекта». (Приложение 8)  

3. Описание оценочной процедуры «Групповой проект» 
3.1. Групповой проект - совместная учебно-познавательная, исследовательская, 

творческая или игровая деятельность учащихся – партнёров, имеющая общие проблему, 
цель, согласованные методы и способы решения проблемы, направленная на достижение 

совместного результата. 

3.2. Цель проведения проекта – получение данных для оценки сформированности 
метапредметных результатов, а именно регулятивных, коммуникативных, и 

познавательных в части работы информацией, применения ИКТ. 

3.3. Примерное время выполнения проекта.  

Занятие рассчитывается на 50-60 минут (при наличии компьютеров и Интернета, а также 

информационно-справочного материала).  
Примерное распределение времени на проведение проекта. 

 

Этапы занятия Время 

Организационный этап 10 – минут 

Выполнение проекта учащимися 20-25 – минут 

Презентации работ группами 15-20 – минут 

Взаимооценка и подсчет голосов, 
самооценка, подведение итогов 

5 – минут 

Итого 50 -60 минут 

 



3.3.1.Организация рабочего пространства класса. 

В классе одновременно работает три-четыре группы. В классе должны быть 

оборудованы три-четыре рабочие зоны:  
1. круглые столы (четыре составленные вместе парты) и стулья (по числу членов в 

группе)», на рабочих столах каждой группы должны быть разложены: 

 листы с заданием (по числу участников группы); 

 листы планирования и продвижения по заданию (один на группу); 

 листы самооценки (по числу участников группы); 

 ручки, линейки, ластики, простые и цветные карандаши, фломастеры, ножницы, 

закладки для книг, стикеры; 
2. компьютерная зона (3-4 стола с компьютерами, расположенными, например, вдоль 

стены, и 10 посадочных мест); 
3. стол(ы) и стеллаж с информационными материалами на бумажных носителях 

(см. Ресурсы для выполнения проекта, п. 1); 

4. стол с ручными инструментами и материалами (Ресурсы для выполнения 
проекта); 

5. зона для презентаций (экран, столы, стенды, магнитная доска с держателями). 
3.3.2.Ресурсы для выполнения проекта 

1) Подборка информационных ресурсов: 

 тексты, книги, статьи, энциклопедии, энциклопедические словари и 
т.п.; 

 иллюстрации; 

 пословицы, поговорки и загадки; 

 интересные факты «А знаете ли вы …». 

2) Инструменты и средства: 3-4 компьютера, принтер, проектор, экран (или 
интерактивная доска), магнитная доска с держателями, или рейки для крепления 

плакатов, ручки, линейки, ластики, простые и цветные карандаши, фломастеры, 
ножницы. 

3.Материалы: листы ватмана, белая и цветная бумага форматом А4, клей, 

клейкая лента, закладки для книг, стикеры. 

3.4.Организация наблюдения и помощи учащимся в работе. 

3.4.1. Групповой проект проводится учителями-предметниками и школьным 

психологом.  

3.4.2. Для наблюдения за работой группы и заполнения карты наблюдений приглашаются 

старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу. 
3.4.3. Функции учителя: 

- поддержка организованного проведения урока, 
       - оказание необходимых консультаций и помощи детям, в том числе – по организации их 

деятельности; 
- помощь не должна носить характера прямой подсказки 

- общее наблюдение за процессом работы групп. 

3.4.4. Функции школьного психолога: 

- проведение инструктажа наблюдателей по заполнению карты наблюдений, включая 

совместное пробное заполнение карты наблюдений по ситуациям описанным 
психологом, 

Примечание. Инструктаж проводится за один-два дня до выполнения проекта 

- оказание необходимых консультаций и помощи наблюдателям, при необходимости – 
корректировка результатов наблюдений, 

- общее наблюдение за процессом работы групп. 
3.4.5. Функции наблюдателей:  

- заполнение карты наблюдений за работой групп. 



Примечание. Наблюдатели должны заранее ознакомиться с картами наблюдений и 

пройти инструктаж школьного психолога 

3.5. Организация деятельности учащихся 
1) Учитель объявляет тему урока и делит учащихся на группы по 4 – 5 человек в каждой 

группе. Группы составляются по списку детей в журнале: первые 5 человек в списке – первая 
группа, вторые 5 человек в списке – вторая группа и т.д.  

2) Количество помещений, в которых будет проводиться групповой проект определяется 

с учетом количества обучающихся в классе и площади помещения. 
3) Учитель или психолог предлагают каждой группе выбрать себе название и записать 

его на согнутом пополам листе плотной бумаги с номером группы. Листок с номером и 
названием группы ставится на рабочий стол данной группы.  

4) Учитель или психолог сначала предлагает детям прочесть текст задания, обращает 

внимание на то, что они могут выбрать любую тему в рамках проекта, что должны решить, 
что они будут делать – плакат или презентацию, показывает, где стоят компьютеры, столы с 

материалами и инструментами. Затем предлагает детям прочесть вслух советы по 

выполнению задания, обращает на необходимые этапы выполнения задания, сопровождая 

чтение показом на доске каждого этапа: 

1. обсуждение темы, формы представления результата; 
2. составление плана работы (дети находят лист планирования и продвижения); 

3. выполнение задания; 
4. контроль за выполнением задания (дети находят в листе столбец с отметкой о 

выполнении задания); 

5. представление результатов; 
6. голосование за лучший проект; 

7. самооценка (дети находят лист самооценки); 
Далее еще раз обращает внимание детей на доступные ресурсы, их расположение, дает 

необходимые пояснения, отвечает на вопросы, затем дает команду приступить к работе (весь 

этап не должен занять более 10 мин). 
5) Задание рассчитано так, чтобы дети, имеющие опыт групповой работы могли 

выполнить их примерно за 20-25 минут. Однако не следует ограничивать время работы 
групп – надо дать детям закончить работу. Поэтому примерно через 20-25 минут учитель 

должен оценить степень готовности каждой группы и, если необходимо, продлить время 

выполнения проекта. 
6) По окончании работы над проектом группы поочередно представляют свои работы. 

Учитель объявляет докладчиков и прикрепляет к доске табличку с номером и названием 
докладывающей группы. Вопросы группам не предусмотрены регламентом проведения 

занятия. Этот этап затягивать не следует. После двух минут выступления необходимо 

сказать группе, что у них осталась только одна минута. 
7) После заслушивания докладов всех групп учитель просит каждого взять с рабочего 

стола свой стикер и прикрепить его к табличке с номером и названием понравившейся 
группы. После окончания «голосования» учитель или наблюдатели подводят итоги 

«голосования», а детям предлагается заполнить лист самооценки. 

8) В конце занятия все учащиеся собираются вместе и объявляются проекты-победители 
(темы, вызвавшие наибольший интерес) и группы, выполнившие эти проекты. Учитель, 

психолог и наблюдатели благодарят детей за хорошую и слаженную работу, интересные и 
содержательные проекты и просят каждую группу собрать и сдать: 

             - лист планирования и продвижения по заданию, 
- листы самооценки, 

             - подготовленные плакаты. 

3.6. Деятельность наблюдателя. 
3.6.1. Наблюдатель следит за особенностями общения и взаимодействия учебников в 

процессе совместного выполнения проекта и записывает результаты в карте наблюдений. 



Наблюдатель не имеет права вмешиваться в работу группы, давать советы и комментарии, 

только в случае затянувшегося конфликта пригласить учителя или психолога. 

3.6.2. При проведении группового проекта оценивается не полученный продукт (плакат, 
презентацию и т.п.), а деятельность учащихся, в ходе которой этот продукт создается. В ходе 

наблюдения важно оценить умеют ли ученики ставить цели, распределять работу, составлять 
план и действовать по составленному плану, оценивать полученный результат.  

3.6.3. Проект выполняется малой группой из 4-х – 5-ти учеников. 

3.6.4. Параметры наблюдения и время их оценки представлены в таблице. 

Этапы занятия Этапы выполнения 

проекта, в ходе 
которых проводится 

наблюдение 

Проверяемые 

УУД
2
 

Время и основание для 

выставления оценки 

Организационный 
этап 

   

Выполнение 
проекта 

учащимися 

1. Анализ 
имеющейся 

информации 

П8 Смысловое 
чтение (П8.1) 

Карта наблюдений (1) 
Отметка ставится через 

5-10 минут после начала 

выполнения проекта 

2. Постановка цели 

проекта и 
прогнозирование 

результата 

Р1 Целеполагание 

(Р1.3, Р1.4, Р1.5) 

Карта наблюдений (2) 

Отметка ставится через 
5-10 минут после начала 

выполнения проекта 

3. Планирование Р2 Планирование 
(Р2.1, Р2.2, Р2.3, Р2.5, 

Р2.6) 

Карта наблюдений (3) 
Отметка ставится через 

5-10 минут после начала 
выполнения проекта 

4. Распределение 

работ 

К11 Учебное 

сотрудничество 
(К11.1, К11.2, К11.6, 

К11.10, К11.11) 

Карта наблюдений (4) 

Отметка ставится через 
5-10 минут после начала 

выполнения проекта 

5. Выполнение 

плана работы, в том 

числе работа с 
информацией 

П8 Смысловое 

чтение (П8.7) 

Карта наблюдений (5) 

Отметка ставится через 

20-25 минут после 
начала выполнения 

проекта 

 6. Оценка 

соответствия хода 

выполнения проекта 
плану 

Р3 Коррекция (Р3.6, 

Р3.8) 

Карта наблюдений (6) 

Отметка ставится через 

20-25 минут после 
начала выполнения 

проекта 

7. Оценка качества 

выполнения проекта 

Р4 Оценка (Р4.1, 

Р4.3, Р4.4) 

Карта наблюдений (7) 

Отметка ставится через 

20-25 минут после 
начала выполнения 

проекта 

8. Подготовка 

презентационных 
материалов 

К11 Учебное 

сотрудничество 
(К11.1, К11.2, К11.6, 

К11.10, К11.11) 

Карта наблюдений (8) 

Отметка ставится через 
25-30 минут после 

начала выполнения 

                                           
2
 Коды УУД и метапредметных планируемых результатов соответствуют кодам 

структурного компонента «Т1.2.2. Метапредметные планируемые результаты» 



Этапы занятия Этапы выполнения 

проекта, в ходе 

которых проводится 
наблюдение 

Проверяемые 

УУД
2
 

Время и основание для 

выставления оценки 

проекта 

9. Конфликты и их 

разрешение 

К11 Учебное 

сотрудничество 

(К11.8, К11.2) 

Карта наблюдений (9) 

Отметка ставится через 

25-30 минут после 
начала выполнения 

проекта 

Презентации 

работ группами 

10. Презентации 

проектов группами 

К12 Коммуникация 

(К12.4, К12.8, К12.9) 

Карта наблюдений (10) 

Отметка ставится после 

завершения выступления 
группы 

Взаимооценка, 
голосование с 

подсчетом 

голосов, 
самооценка, 

подведение 
итогов 

11. Взаимооценка Р5 Познавательная 
рефлексия (Р5.1) 

Карта наблюдений (11) 
Отметка ставится во 

время подведения итогов 

12. Особенности 
поведения и 

коммуникации 
учащихся 

К11 Учебное 
сотрудничество 

(К11.5, К11.7, К11.9) 

К12 Коммуникация 

(К12.2, К12.5, К12.6) 

Карта наблюдений (12) 
Отметка ставится во 

время подведения итогов 

13. Самооценка Р5 Познавательная 
рефлексия (Р5.2) 

Оценивается заполнение 
листа самооценки 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



3.6.5. Параметры, оцениваемые через 5-10 минут после начала выполнения проекта 

 

1. Анализ имеющейся информации 

Поставить в каждой ячейке 0 или 1 

1 – группа совместно и/или индивидуально изучили задание, рассмотрели 
информационные ресурсы до начала обсуждения 

0 – сразу приступили к обсуждению, не читая задания 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
2. Постановка цели проекта и прогнозирование результата 

Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2  

2 – активно участвовал(а) в обсуждении темы проекта и формы его представления, 

высказывал(а) предложения, помогал(а) принять общее решение 

1 – в обсуждении темы проекта и формы его представления участвовал(а), но не очень 
активно 

0 – не участвовал(а) в обсуждении 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
3. Планирование 

Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

2 – активно участвовал(а) в планировании, помогал(а) заполнить в листе планирования и 

продвижения по заданию колонку «Что делаем» 

1 – в обсуждении плана работы участвовал(а) иногда, больше наблюдал(а) за работой 
группы или вступал в спор, не принимая общих решений группы 

0 – не участвовал(а) в обсуждении плана 

Если группа без споров и качественно заполнила колонку «Что делаем», добавьте 

каждому участнику по 1 баллу 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
4. Распределение работ 

Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2  

(всем участникам ставится общий балл группы) 

2 – в группе было распределение ролей, каждый выполнял(а) свое задание, отметки о 

распределении ролей были внесены в лист планирования и продвижения по заданию 
1 – распределение ролей было, но не все ученики получили задания и выполняли часть 

общей работы 

0 – распределения ролей не было, каждый делал что-то свое 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     



3.6.6. Параметры, оцениваемые через 20-25 минут после начала выполнения проекта 

 

1. Выполнение плана работы, в том числе работа с информацией 

Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2  

2 – активно использовал(а) предложенные информационные ресурсы, анализировал(а), 
сопоставлял(а), выбирал(а), обобщал(а) представленную информацию, при необходимости 

осуществлял(а) поиск информации, в том числе используя интернет 

1 – использовал(а) в работе часть предложенных информационных ресурсов, не изучал(а) 
информацию, знакомил(а)сь с ней быстро, просматривая 

0 – не использовала предложенные информационные ресурсы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
2. Оценка соответствия хода выполнения проекта плану 

Поставить в каждой ячейке 0, 1,2 или 3  

(всем участникам включенным в работу ставится общий балл группы)  

3 – участники действовали в соответствии с определенным ими планом, каждый выполнял 

свое задание, по ходу делали отметки о ходе выполнения проекта, при необходимости 
корректировали деятельность 

2 – участники начали действовать по плану, но затем несколько участников стали 
дублировать работу других участников, выполняли не предусмотренные планом работы, 

листу планирования и продвижения по заданию обратились после завершения работы 

(возможно внесли коррективы) 
1 – участники действовали не по плану, после завершения работы не обратились к листу 

планирования и продвижения по заданию  
0 – ставится учащемуся отказавшемуся участвовать в работе 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 

3. Оценка качества выполнения проекта 

Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3  

(всем участникам ставится общий балл группы) 

3 – участники самостоятельно определили критерии оценки своего проекта и оценили его, 
при этом полученный результат соответствует первоначальному замыслу и требованиям к 

проекту, определенным в задании 

2 – участники оценивают полученный результат отрицательно, так как он не соответствует 

первоначальному замыслу и/или требованиям, определенным в задании 

1 – участники оценивают полученный результат положительно, несмотря на то, что он не 
соответствует первоначальному замыслу и/или требованиям, определенным в задании 

0 – оценка результата не проводилась 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     



3.6.7. Параметры, оцениваемые через 25-30 минут после начала выполнения проекта 

 

1. Подготовка презентационных материалов 

Поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2  

(всем участникам ставится общий балл группы) 

2 – участники без споров договорились о форме презентации проекта, включили в 

презентацию проекта всех участников 

1 – были споры о форме представления проекта, в результате не все участники участвовали 
в презентации 

0 – презентацию подготовил лидер 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
2. Конфликты и их разрешение 

Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2, 3 или 4  

(сложить балл группы и индивидуальный балл) 

2 – конфликтов не было, все работали 

дружно 

1 – иногда 

0 – очень часто 

2 – в конфликт не вступает, в том числе 

предлагает пути выход из конфликта 

1 – участник конфликта 

0 – инициатор конфликта 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
3.6.8. Параметр, оцениваемый после завершения выступления группы 

 
1. Презентации проектов группами 

Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3  

(всем участникам ставится общий балл группы по одному баллу за параметр) 

1 – участники соблюдали нормы публичной речи, говорили логично, понятно, в 

соответствии с нормами русского литературного языка,  
1 – участники сумели заинтересовать участников других групп,  

1 – уместно использовали наглядные материалы, в том числе ИКТ 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 
3.6.9. Параметр, оцениваемый во время подведения итогов 

 

1. Взаимооценка 

Поставить в каждой ячейке 0 или 1  

1 – адекватно оценивает результаты работы групп  
0 – не оправданно снижает оценку других групп 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     



3.6.10. Параметры, оцениваемые во время подведения итогов и/или после завершения работы 

 
1. Особенности поведения и коммуникации учащихся 

Поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3  

(всем участникам ставится общий балл группы по одному баллу за параметр)  

1 – участники учитывают позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; и на этой основе выстраивают позитивные отношения в процессе проектной 

деятельности 
1 – корректно и аргументированно отстаивают свою точку зрения, в дискуссии умеют 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; способны выделить общую 

точку зрения в дискуссии 
1 – способны высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога, принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 

2. Самооценка 

Поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2  

2 – самооценка совпадает с результатами наблюдений 

1 – самооценка частично совпадает с результатами наблюдений 
0 – самооценка не совпадает с результатами наблюдений 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 

 

4. Каждая группа ведет лист планирования и продвижения по заданию. (Приложение 6) 

5. Каждый участник группового проекта по окончании работы заполняет Лист самооценки.  

(Приложение 7) 
6. Определение итоговой оценки.  

Определение итоговой оценки проводится на основе результатов, внесенных в карту 
наблюдений 

 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Оценка (уровневая) 

более 80% 23 – 29 баллов повышенный 

50% – 80% 14 – 22 балла базовый 

менее 50% менее 14 баллов недостаточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Требования к индивидуальному проекту 
 

Перечень материалов, представляемых на презентации проекта 

 

4. Результат (продукт) проектной деятельности. 
5. Краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 2-х машинописных 

страниц) с указанием для всех проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников.  

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку включается описание 
особенностей конструкторских решений, технологическая карта проекта; 

 Для социальных проектов включается описание эффекта от реализации проекта.  
Пояснительная записка выполняется: 

 на листе формата А4, книжная ориентация; 

 поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта 12  

 межстрочный интервал – 1,5, отступ 1,25; 

 страницы нумеруются арабскими цифрами, титульный лист считается листом № 1, но 
не нумеруется; 

 все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  
 Все работы проходят проверку на антиплагиат. В случае выявления заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

 

Защита индивидуального проекта 

Защита индивидуального проекта осуществляется перед специально созданной 

экспертной комиссией.  
Защита проходит в форме доклада с презентацией. Время выступления обучающегося 7-

10 минут. 
Требования к оформлению электронной презентации проекта для представления на 

защите  

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основной текст – 18-24; 
подписи данных – 20-22).  

При оформлении презентации используется единый шрифт. Текст должен хорошо 
читаться на выбранном фоне.  

Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5.  

Рекомендуемое количество слайдов – 8-10.  
Первый слайд и последний слайды должен содержать тип проекта и форму 

представления продукта, тему проекта, ФИО разработчика, руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист планирования и выполнения проектной работы 

 
Учащийся _________________________________ Класс ______ 

(фамилия, инициалы) 

Руководитель проекта ___________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Тип проекта ______________________________________________________________ 

Форма представления _____________________________________________________ 

Тема проекта _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Этапы 

выполнения 

проекта 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Фактическая 

дата 

Подпись 

руководителя 

Подпись 

учащегося 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Приложение 3 
 

Лист самооценки 

 

Оцени свою деятельность по выполнению проекта. Отметь в таблице , 

как ты действовал. 

№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Степень самостоятельности  Сроки 

полностью 

самостоятель

но 

с помощью 

руководителя 

все сделал 

руководите

ль 

выполни

л(а) 

вовремя 

наруш

ал 

сроки 

1.  Выбор темы и 

прогнозирование 

результата 

     

2.  Постановка цели 

проекта  

     

3.  Планирование 

работы 

     

4.  Поиск, анализ, 

преобразование и 

интерпретация 

информации, в 

том числе 

изучение 

литературы и 

электронных 
ресурсов 

     

5.  Определение 

требований к 

продукту, 

составление 

плана работы по 

его созданию 

(технологической 

карты проекта) 

     

6.  Оценка 
соответствия 

хода выполнения 

проекта плану 

(технологической 

карте) 

     

7.  Оценка качества 

выполнения 

проекта 

     

8.  Подготовка 
презентационных 

материалов 

     

9.  Защита проекта      
 

 
 



Приложение 4 
 

 

Карта наблюдений 

за деятельностью обучающегося, выполняющего проект 

 

Учащийся _________________________________ Класс ______ 
(фамилия, инициалы) 

Руководитель проекта ___________________________ 
(фамилия, инициалы) 

№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Проверяемые 

УУД
3
 

Критерии оценивания Балл 

Оценивает руководитель проекта 

10.  Выбор темы и 

прогнозировани

е результата 

Р1 Целеполагание 

(Р1.1) 

Р5 Познавательная 

рефлексия (Р5.1, Р5.3) 

2 – самостоятельно выбрал(а) тему проекта, 

определил(а) тип проекта и форму 

представления результата (продукта) при 

заполнении листа «Выбор задания» 

1 – выбор проекта осуществлял(а) в 

совместном обсуждении с руководителем, 

учебную задачу принял(а) 

0 – выбор темы осуществил руководитель 

 

11.  Постановка 

цели проекта  

Р1 Целеполагание 

(Р1.4) 

2 – самостоятельно, своими словами 

сформулировал(а) цель выполнения проекта, 

при формулировке цели учитывал(а) свои 

возможности 

1 – участвовал(а) в целеполагании, задавал(а) 

вопросы, руководитель помог сформулировать 

цель выполнения проекта 

0 – цель сформулировал руководитель проекта 

 

12.  Планирование 

работы 

Р2 Планирование 

(Р2.6) 

2 – знает основные этапы выполнения проекта 
и может на их основе составить 
предварительный план деятельности, 
включающий: сбор и анализ информации, 
составление плана работы / технологической 
карты, выполнение действий по плану с 

пошаговым самоконтролем и внесением 
корректив, подготовка презентационных 
материалов, защита проекта, самооценка; 
научный руководитель помог определить сроки 
1 – самостоятельно составил(а) план 
выполнения проекта, используя обозначенные 
руководителем этапы и сроки выполнения 
0 – предварительный план выполнения проекта 
составил руководитель проекта 

 

13.  Поиск, анализ, 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации, в 

том числе 

литературы и 

электронных 

ресурсов 

П8 Смысловое 

чтение (П8.1, П8.7, 

П8.8) 

К13 ИКТ-

компетентность 

(К13.1) 

2 – степень самостоятельности при подборе и 
анализе литературы высокая, использует в 
работе различные источники информации, 
делает правильные выводы на основе 
изученной информации 
1 – на этапе поиска, анализа и интерпретации 
информации, формулировании выводов 
требуется помощь руководителя проекта 
0 – не проявляет интереса к работе с 
информацией 

 

                                           
3
 Коды УУД и метапредметных планируемых результатов соответствуют кодам 

структурного компонента «Т1.2.2. Метапредметные планируемые результаты» 



№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Проверяемые 

УУД
3
 

Критерии оценивания Балл 

14.  Определение 

требований к 

продукту, 

составление 

плана работы 

по его 

созданию 

(технологическ

ой карты 

проекта) 

Р1 Целеполагание 

(Р1.4) 

Р2 Планирование 

(Р2.1, Р2.2, Р2.3, Р2.5) 

Р3 Контроль (Р3.3) 

2 – активно участвует в уточнении цели 
выполнения проекта, определяет необходимые 
действия и выбирает эффективные способы, 
средства и условия реализации проекта, 
отбирает инструменты для оценивания 
итогового результата (продукта), 
самостоятельно составляет план 
(технологическую карту) 
1 – составление плана (технологической 
карты), выбор инструментов оценивания 
результата (продукта) осуществляется 
совместно с руководителем, не всегда может 
выбрать наиболее эффективные способы 
выполнения проекта 
0 – технологическую карту и инструментарий 
оценивания предлагает руководитель проекта 

 

15.  Оценка 

соответствия 

хода 

выполнения 

проекта плану 

(технологическ

ой карте) 

Р3 Коррекция 

(Р3.6, Р3.8) 

2 – действует в соответствии с определенным 

планом (технологической картой), без 

напоминаний делает отметки о ходе 

выполнения проекта в листе планирования и 

продвижения по заданию, обоснованно 

корректирует свою деятельность 

1 – не всегда действует по плану, при этом не 

может обосновать причины внесения 

корректив в план, заполняет лист планирования 

и продвижения по заданию после напоминания 

руководителя 

0 – не соблюдает намеченный план выполнения 

проекта, не может объяснить причин этого 

 

16.  Оценка 

качества 

выполнения 

проекта 

Р4 Оценка (Р4.1, 

Р4.3, Р4.4) 

2 – объективно оценивает результат 

выполнения проекта с точки зрения 

соответствия первоначальному замыслу и 

определенным критериям оценки 

1 – приходит к объективной оценке 

выполненной работы в процессе диалога с 

руководителем 

0 – не может объективно оценить результат 

своей работы 

 

17.  Подготовка 

презентационн

ых материалов 

К12 Коммуникация 

(К12.1, К12.4, К12.8, 

К12.9) 

2 – отчетные материалы, текст выступления и 

наглядные материалы в полной мере 

соответствуют требованиям 

1 – отчетные материалы, текст выступления и 

наглядные материалы частично соответствуют 

требованиям 

0 – отчетные материалы, текст выступления и 

наглядные материалы не соответствуют 

требованиям 

 

Оценивает экспертная комиссия 

18.  Защита проекта К12 Коммуникация 

(К12.3, К12.4, К12.8, 

К12.9) 

К13 ИКТ-

компетентность 

(К13.2, К13.4) 

За каждый указанный показатель ставится 

1 балл (максимальный балл – 5) 

1 – четкость и свободное изложение материала 

1 – уместное использование объектов 

наглядности, качество презентации 

1 – умение в ходе защиты отвечать на вопросы, 

отстаивать свою позицию 

1 – умение определять практическую 

значимость работы 

 



№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Проверяемые 

УУД
3
 

Критерии оценивания Балл 

1 – грамотность речи 

19.  Самооценка Р5 Познавательная 

рефлексия (Р5.2, Р5.4, 

Р5.5) 

2 – результаты самооценки в полной мере 

совпадают с оценками руководителя и 

экспертной комиссии 

1 – результаты самооценки не в полной мере 

совпадают с оценками руководителя и 

экспертной комиссии 

0 – не совпадают с оценками руководителя и 

экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта наблюдений 

за деятельностью обучающегося, выполняющего учебное исследование 

 

Учащийся _________________________________ Класс ______ 
(фамилия, инициалы) 

Научный руководитель ___________________________ 
(фамилия, инициалы) 

№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Проверяемые 

УУД
4
 

Критерии оценивания Балл 

Оценивает научный руководитель 

1.  Выбор темы и 

прогнозировани

е результата 

Р1 Целеполагание 

(Р1.1) 

Р5 Познавательная 

рефлексия (Р5.1, Р5.3) 

2 – самостоятельно выбрал(а) тему учебного 

исследования при заполнении листа «Выбор 

задания» 

1 – выбор учебного исследования 

осуществлял(а) в совместном обсуждении с 

руководителем, учебную задачу принял(а) 

0 – выбор темы осуществил руководитель 

 

2.  Формулировани

е проблемы, 

выдвижение 

гипотезы 

Р1 Целеполагание 

(Р1.3, Р1.4) 

2 – в диалоге с научным руководителем 

сформулировал(а) проблему и на этой основе 

обосновал(а) актуальность выбранной темы, 

активно участвовал(а) в выдвижении гипотезы, 

определении объекта и предмета исследования 

1 – участвовал(а) в целеполагании, задавал(а) 

вопросы, научный руководитель помог 

сформулировать проблему, актуальность и 

гипотезу учебного исследования, объект и 

предмет исследования 

0 – проблему, актуальность и гипотезу, объект 

и предмет исследования сформулировал 

научный руководитель 

 

3.  Постановка 

цели и 

конкретных 

задач 

исследования 

Р2 Планирование 

(Р2.6) 

2 – знает основные этапы реализации учебного 
исследования и может на их основе составить 
предварительный план деятельности, 
включающий: сбор и анализ информации, 
составление плана исследования, написание 
теоретической части работы, проведение 
практической части исследования, защита 
результатов учебного исследования, 
самооценка; руководитель помог определить 
сроки 
1 – самостоятельно составил(а) план 
реализации учебного исследования, используя 
обозначенные научным руководителем этапы и 
сроки выполнения 
0 – предварительный план учебного 
исследования составил научный руководитель 
При получении 0 баллов по итогам 3-х этапов 
выполнения учебного исследования учащемуся 
предлагается выполнить проект 

 

4.  Поиск, анализ, 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации, в 

П8 Смысловое 

чтение (П8.1, П8.7, 

П8.8) 

К13 ИКТ-

компетентность 

2 – степень самостоятельности при подборе и 
анализе литературы высокая, использует в 
работе различные источники информации, 
делает правильные выводы на основе 
изученной информации 

1 – на этапе поиска, анализа и интерпретации 

 

                                           
4
 Коды УУД и метапредметных планируемых результатов соответствуют кодам 

структурного компонента «Т1.2.2. Метапредметные планируемые результаты» 



№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Проверяемые 

УУД
4
 

Критерии оценивания Балл 

том числе 

литературы и 

электронных 

ресурсов 

(К13.1) информации, формулировании выводов 
требуется помощь научного руководителя 
0 – не проявляет интереса к работе с 
информацией 

5.  Выбор методов 

и методики 

проведения 

учебного 

исследования, 

определение 

плана 

проведения 

учебного 

исследования 

Р1 Целеполагание 

(Р1.4, Р1.5) 

Р2 Планирование 

(Р2.1, Р2.2, Р2.3, Р2.5, 

Р2.7) 

Р3 Контроль (Р3.3) 

2 – активно участвует в выборе методов и 
методики проведения учебного исследования, 
определяет необходимые действия и выбирает 
эффективные способы, средства и условия 
реализации исследования, отбирает 
инструменты для оценивания итогового 
результата, самостоятельно составляет план 
проведения учебного исследования 
1 – составление плана учебного исследования, 
выбор инструментов оценивания результата 

осуществляется совместно с научным 
руководителем, при этом помощь научного 
руководителя значительна, не всегда может 
выбрать наиболее эффективные способы 
выполнения исследования 
0 – план исследования и инструментарий 
оценивания предлагает научный руководитель  

 

6.  Оценка 

соответствия 

хода 

выполнения 

учебного 

исследования 

плану  

Р3 Коррекция (Р3.4, 

Р3.5, Р3.6, Р3.8) 

2 – действует в соответствии с определенным 
планом, без напоминаний делает отметки о 
ходе выполнения исследования в листе 
планирования и продвижения по заданию, 
обоснованно корректирует свою деятельность, 
учитывая изменение ситуации 
1 – не всегда действует по плану, при этом не 
может обосновать причины внесения 
корректив в план, заполняет лист планирования 
и продвижения по заданию после напоминания 
научного руководителя 
0 – не соблюдает намеченный план выполнения 
учебного исследования, не может объяснить 
причин этого 

 

7.  Оценка 

качества 

выполнения 

учебного 

исследования 

Р4 Оценка (Р4.1, 

Р4.3, Р4.4, Р4.5) 

2 – объективно оценивает результат 

выполнения учебного исследования с точки 

зрения соответствия первоначальному замыслу 

и определенным критериям оценки 

1 – приходит к объективной оценке 

выполненной работы в процессе диалога с 

научным руководителем 

0 – не может объективно оценить результат 

своей работы 

 

8.  Подготовка 

презентационн

ых материалов 

К12 Коммуникация 

(К12.1, К12.4, К12.8, 

К12.9) 

2 – оформление исследовательской работы, 

текст выступления и наглядные материалы в 

полной мере соответствуют требованиям 

1 – оформление исследовательской работы, 

текст выступления и наглядные материалы 

частично соответствуют требованиям 

0 – оформление исследовательской работы, 

текст выступления и наглядные материалы не 

соответствуют требованиям 

 

Оценивает руководитель экспертная комиссия 

9.  Защита 

результататов 

учебного 

исследования 

К12 Коммуникация 

(К12.3, К12.4, К12.8, 

К12.9) 

К13 ИКТ-

За каждый указанный показатель ставится 
1 балл (максимальный балл – 10) 

1 – четкость и свободное изложение материала 

1 – глубина анализа информационных 

 



№ Этапы 

выполнения 

проекта  

Проверяемые 

УУД
4
 

Критерии оценивания Балл 

компетентность 

(К13.2, К13.4) 

источников 

1 – умение создавать структурированный текст 

работы 

1 – понимание содержания выполненной 

работы 

1 – полнота исследовательской составляющей 

работы 

1 – логичность и обоснованность выводов 

1 – уместное использование объектов 

наглядности, качество презентации 

1 – умение в ходе защиты отвечать на вопросы, 

отстаивать свою позицию 

1 – умение определять практическую 

значимость работы 

1 – грамотность речи 

10.  Самооценка Р5 Познавательная 

рефлексия (Р5.2, Р5.4, 

Р5.5) 

2 – результаты самооценки в полной мере 

совпадают с оценками научного руководителя 

и экспертной комиссии 

1 – результаты самооценки не в полной мере 

совпадают с оценками научного руководителя 

и экспертной комиссии 

0 – не совпадают с оценками научного 

руководителя и экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
для установления сформированности у обучающегося ____________________ 

метапредметных образовательных результатов  
 

Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 

Вывод о 

сформированности 

Да Нет 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1Р  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности (целеполагание) 

  

2Р  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование) 

  

3Р  Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 
(контроль и коррекция) 

  

4Р  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения (оценка) 

  

5Р  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

  

2. Познавательные универсальные учебные действия ( 6П - 10П ) 

6П  Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

  

7П  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач (знаково-символические / 

моделирование) 

  

8П  Смысловое чтение   

9П  Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации 

  

10П  Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( 11К - 13К ) 

11К : Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

  



мнение (учебное сотрудничество) 

12К  Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью (коммуникация) 

  

13К  Формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

  

 

 

Пояснение к экспертному листу: 
1. Заполнение экспертного листа является одним из этапов проведения групповой 

экспертной оценки сформированности у обучающихся (9 класс) метапредметных 
образовательных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Экспертный лист заполняется по окончании обучающимся 9 класса и 

свидетельствует о сформированности у него универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) в частности и метапредметных 

образовательных результатов в целом. 
3. На каждого ученика заполняется один экспертный лист. В экспертном листе 

отражаются выводы о сформированности (да) или несформированности (нет) каждого из 13 

метапредметных результатов.  
4. Соответствующий вывод является результатом согласованного мнения экспертной 

группы, состоящей из специалистов, которые по роду и характеру своей педагогической 
деятельности: а) осуществляют непосредственное взаимодействие с данным обучающимися; 

б) потенциально влияют на развитие (становление, формирование) у данного обучающегося 

метапредметных результатов. 
5. Количество экспертов определяется в соответствии с общепринятыми подходами к 

проведению педагогической экспертизы. Но для заполнения экспертного листа на 
обучающегося 5 класса рекомендуется привлекать от 3 до 5 экспертов. 

6. Формулируя вывод о сформированности или несформированности метапредметных 

результатов (их всего 13), эксперт должен исходить из того, что каждый из них 
детализируется в виде частных действий. Для удобства работы эксперт может 

руководствоваться Приложением к экспертному листу.  
7. Вывод о сформированности (да) метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) делается при условии общего согласия членов экспертной группы или 

положительного мнения большинства экспертов.  
8. В случае появления разногласий в позициях экспертов может быть запрошена 

дополнительная информация о результатах учебно-познавательной деятельности 
обучающегося. Перечень таких материалов может быть определен образовательной 

организацией самостоятельно. 

9. В случае отрицательного мнения большинства экспертов по конкретному 
метапредметному результату делается вывод о его несформированности (нет). 

10. В отдельных случаях (при невозможности собрать всех экспертов вместе) 
допускается вариант, когда эксперты заполняют экспертные листы индивидуально. На их 

основе формируется итоговый экспертный лист в соответствии с описанными выше 

подходами. 
 

 



 
 

Приложение 6 

 

Лист планирования и продвижения по заданию 
Номер группы _________ 

Название группы ___________________________________________    

 

Тема, выбранная группой __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

 

Отметьте   выбранную вами форму: 

 

 А. Плакат 

 Б. Компьютерная презентация 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем Кто делает 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    

3.    

   

   

   

   

   



 
 

Приложение 7 

Лист самооценки (групповой проект) 
 

Номер группы _________ 

 

Название группы ___________________________________________    

 
Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты 

согласен (согласна). 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке 

знаком X. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Почти все 

сделали без 

меня 

Я сделал(а) 

очень много, 

без меня 

работа бы не 

получилась 



 
 



Приложение 8 

ДОРОЖНАЯ КАРТА разработки и защиты индивидуального проекта (ИП) 

 

Тема ИП  ______________________________________________________________________________________________ 

Тип ИП   _______________________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося _____________________________________________________________________________________ 

ФИО  наставника     ____________________________________________________________________________________ 

 

Этапы ИП Деятельность обучающегося Деятельность наставника Сроки 

выполнения 

Примечание 

(отметка о 

выполнении, 

дата, подпись) 

Организационный 

этап 
«__»________ 

«__»________ 

Определение предметной области. Оказание помощи в выборе 

предметной области, типа и темы ИП. 

  

Определение типа проекта.   

Выбор темы проекта. 

Определение наставника.    

Постановка цели и задач проекта. Индивидуальное  консультирование  

обучающихся. 

  

Деятельностный 

этап 

«__»________ 
«__»________ 

Формирование плана работы обучающегося над ИП. Построение алгоритма 

деятельности. 

  

Составление графика проведения консультаций.   

Знакомство с листом самооценки 

обучающегося. Изучение критериев 
оценивания ИП. 

Изучение оценочного листа 

наставника, критериев оценивания 
ИП. 

  

Изучение рекомендаций по оформлению 
бумажного варианта ИП и электронной 

презентации. 

Выдача письменных рекомендаций 
(по оформлению бумажного варианта 

ИП и электронной презентации, и т.д.)  

  

Определение источников информации.   

Обсуждение и выбор проектного продукта.  

 

  

Выполнение поиска и сбора информации по  

теме ИП. 

   

Выполнение обработки и анализа Индивидуальное  консультирование    



Этапы ИП Деятельность обучающегося Деятельность наставника Сроки 

выполнения 

Примечание 

(отметка о 

выполнении, 

дата, подпись) 

информации по теме ИП. обучающихся. 

Подготовка к исследованию и его 

планирование (при наличии). 

Оказание помощи в планировании 

исследования (при наличии). 

  

Проведение исследования  и иных видов 

работ для оформления практической части 
работы (при наличии). 

Индивидуальное  консультирование  

обучающихся. 

  

Промежуточные отчеты обучающихся о 

ходе выполнения проекта. Поэтапное 
заполнение листа самооценивания. 

Заполнение оценочного листа.   

Обсуждение затруднений, возникших в ходе выполнения проекта. Принятие 
решений по устранению возникших затруднений. 

  

Оформление ИП. Индивидуальное  консультирование  

обучающихся. 

  

Выбор формы защиты. Подготовка доклада.   

Подготовка презентации, раздаточного 

материала. 

  

Предзащита ИП. Организация предзащиты ИП.   

Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений. 

Индивидуальное  консультирование  

обучающихся. 

  

Заполнение листа самооценивания. Заполнение оценочного листа.   

Этап защиты 
ИП 

«__»________ 

«__»________ 

Защита ИП (по расписанию). Индивидуальное  консультирование  
обучающихся (при необходимости). 

  

Анализ результатов выполнения проектов.   

 Итоговое заполнение листа 

самооценивания. 

Итоговое заполнение оценочного 

листа. 

  

 


