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Положение о проектной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 36 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проектной деятельности обучающихся регулирует организационные 

вопросы проектной деятельности обучающихся, которая является составной частью 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 36 (далее – школа) и осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС ООО); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС СОО). 

1.3. Школа планирует и организует проектную деятельность в рамках основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее – 

ООП ООО и СОО). 

1.4. Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований ФГОС 

ООО и СОО к предметным и метапредметным образовательным результатам 

обучающихся. 

1.5. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся – учебное исследование или учебный проект. 

2. Организация проектной деятельности 

2.1. Обучающиеся 5–11-х классов выполняют индивидуальный проект и представляют его 

на защиту перед школьной комиссией. 



2.2. Выполнение обучающимися индивидуального проекта не исключает их участие в 

групповых проектах. 

2.3. Индивидуальные и групповые проекты выполняются обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя либо другого педагога по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (  приложение 1): 

 для обучающихся 5–9-х классов – исследовательской, инженерной, прикладной, 

информационной, социальной, игровой, творческой; 

 для обучающихся 10–11-х классов – познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

2.4. Руководство проектной деятельностью обучающихся осуществляют педагогические 

работники, назначенные приказом директора (далее – руководители проектов). 

2.5. Руководители проектов: 

 формулируют совместно с обучающимися темы, предлагаемые для выполнения 

обучающимися; 

 организуют очно и дистанционно индивидуальные и групповые консультации 

для обучающихся в процессе выполнения проектов (как плановые, так и по 

запросам обучающихся), осуществляют контроль деятельности обучающихся и 

несут ответственность за качество представляемых на защиту работ; 

 проводят индивидуальные консультации с обучающимися, представляющими 

свои проекты на конкурсы разного уровня. Для участия проектной работы в 

конкурсных мероприятиях разного уровня (муниципальных, окружных, 

региональных, федеральных) руководителем проекта организуется оформление 

сопровождающей документации, предусмотренной форматом данного конкурса, 

и согласовывается с директором школы. 

2.6. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и согласуют ее с 

руководителем проекта. 

2.7. Обучающиеся самостоятельно определяют цель (продукт) проектной работы и ее 

жанровые особенности, согласуют с руководителем проекта план-график выполнения 

проекта. 

2.8. Результаты выполнения индивидуальных и групповых проектов могут учитываться 

как результаты промежуточной аттестации согласно ООП ООО и СОО и Положению о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 36  

2.9. Оценка индивидуальных и групповых проектов обучающихся проводится в форме их 

защиты обучающимися на заседании школьной комиссии. 

2.10. Состав школьной комиссии по рассмотрению и оценке проектов обучающихся 

определяется директором. 

2.11. Школьная комиссия по рассмотрению и оценке проектов обучающихся: 



 проводит предварительное рассмотрение проектов обучающихся, 

представляемых к защите; 

 определяет даты защиты проектов обучающихся; 

 организует и проводит оценивание индивидуальных и групповых проектов 

обучающихся; 

 инициирует выдвижение лучших проектных работ для участия в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

3. Требования к проекту 

3.1. Результаты проектной работы оформляются в письменном виде со следующей 

структурой : 

 титульный лист (по образцу согласно приложению 3 к настоящему Положению); 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы (приложение 4); 

 приложения. 

3.2. Введение должно включать в себя: 

 формулировку предпроектной идеи; 

 обоснование актуальности темы; 

 описание степени изученности данного вопроса; 

 формулировку поставленной проблемы; 

 определение целей и задач; 

 описание необходимых ресурсов, в том числе краткий обзор используемой 

литературы и источников; 

 описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

3.3. Основная часть письменной работы делится на главы и должна содержать 

информацию, собранную и обработанную в ходе создания индивидуального проекта, в 

том числе: 

 описание основных рассматриваемых фактов; 

 характеристику методов решения проблемы; 

 сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения; 

 описание собственного исследования или обоснование выбранного варианта 

решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость и т. д.). 

3.4. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному 

практическому использованию результатов представленного проекта. 

3.5. В списке используемых источников указываются публикации, издания и другие 

источники, использованные автором. Каждый источник оформляется следующим 



образом: фамилия, инициалы автора; название издания; выходные данные издательства; 

год издания; номер выпуска (если издание периодическое); количество страниц. 

Все источники должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

 законы, постановления правительства; 

 официальные справочники; 

 художественные произведения; 

 специальная литература; 

 периодические издания; 

 интернет-источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

3.6. Основной текст письменной работы печатается на страницах белой бумаги формата 

А4. Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева 

– 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т. п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

3.7. Общий объем текста работы – от 5 до 20 печатных страниц (не считая титульного 

листа). Приложения могут занимать до пяти дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

3.8. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели или пластиковые файлы). 

4. Порядок защиты проекта 

4.1. Публичная защита индивидуального или группового проекта проводится лично 

автором (авторами) в устной форме на заседании школьной комиссии ( Приложение 5-6). 

4.2. Даты защиты проектов определяет школьная комиссия по рассмотрению и оценке 

проектов обучающихся, они утверждаются директором не позднее чем за месяц до дня 

защиты. 

4.3. На публичной защите проекта обучающийся рассказывает: 

 об актуальности проекта; 

 положительных эффектах от реализации проекта, важных как для самого автора, 

так и для других людей; 

 ресурсах (материальных и нематериальных), необходимых для реализации 

проекта, возможных источниках ресурсов; 

 рисках реализации проекта и сложностях, которые ожидают при реализации 

данного проекта. 



4.4. Обучающийся вправе использовать в ходе публичной защиты проекта презентацию, 

аудио-, видео- и другие материалы. 

4.5. Продолжительность выступления обучающегося не должна превышать 10 минут. 

После завершения выступления автор проектной работы отвечает на вопросы членов 

школьной комиссии по рассмотрению и оценке проектов обучающихся (не более 5 

минут). 

5. Оценка проектной работы 

5.1. Оценка индивидуальных и групповых проектов обучающихся проводится школьной 

комиссией по рассмотрению и оценке проектов обучающихся согласно требованиям 

ФГОС ООО и СОО, ООП ООО и СОО на основании отзыва руководителя проекта 

(Приложение 2) 

5.2. Во время оценки проектов обучающихся члены комиссии заполняют лист оценки 

согласно приложению 7  к настоящему положению. 

5.3. Результаты оценки проектов обучающихся фиксируются в итоговом протоколе, 

вносятся в классный журнал в качестве итогов текущей или промежуточной аттестации 

обучающихся (приложение 8).  

5.4. Критерии оценки уровня сформированности навыков проектной деятельности. 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный  

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить;  
продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 
Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 



Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 
Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор проекта свободно отвечает на 

вопросы. 

 

 5.5. Критерии оценки проектных работ в 5-11 классах 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы 
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный      1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 
Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города 
3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Баллы 
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого 

подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 



Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Баллы  
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта 
2 

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

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению - 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта Баллы 
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 

быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными  
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 
3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 
Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы 
Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к 

дизайну презентации 
1 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью 

согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности  
3 



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

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов  
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  
3 

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

воздействия на аудиторию 
Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий 
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Баллы 
Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют  

3 

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения 
     1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою 

точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 
3 

 

Шкала перевода баллов в отметку: 

10-24 балла  – «удовлетворительно» 

25-39 баллов – «хорошо» 

40-48 баллов – «отлично» 

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Алгоритм работы над проектом  

 

Этап/срок Содержание 

работы 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность учителя 

1. Поисковый  

  

  

  

  

  

  

а) Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного положения.  

 

  

Обсуждают тему проекта с 

учителем и получают при 

необходимости  

дополнительную 

информацию.  

Определяют цели проекта.  

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся.  

Помогает в определении 

цели проекта.  

Наблюдает за работой 

учеников.  

2. Аналитический 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

а) Определение 

источников 

необходимой 

информации.  

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации.  

в) Определение способа 

представления 

результатов (формы 

проекта). 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта. 

Формируют задачи проекта.  

Вырабатывают план 

действий.  

Выбирают и обосновывают 

критерии успеха проектной 

деятельности.  

   

Предлагает идеи, 

высказывает предложения. 

Наблюдает за работой 

учащихся.   

  

3. Работа над 

проектом   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.). 

б) Выявление 

(«мозговой штурм») и 

обсуждение 

альтернатив, возникших 

в ходе выполнения 

проекта. 

в) Выбор оптимального 

варианта хода проекта.  

г) Поэтапное 

выполнение 

исследовательских 

задач.  

Поэтапно выполняют задачи 

проекта.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наблюдает, советует,   

руководит деятельностью 

учащихся. 

Контролирует сроки 

выполнения каждого этапа 

проекта.  

 

  

  

  

  

  

  

4. Анализ, 

коррекция, оценка 

результата    

а) Анализ информации.  

б) Формулирование 

выводов.  

  

Выполняют исследование и 

работают над проектом, ана-

лизируя информацию. 

Оформляют проект.  

Готовит отзыв 

 

 



5. Рефлексия. 

Защита 

индивидуального 

итогового проекта    

а) Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с объяснением 

полученных результатов 

(возможные формы  

отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет).  

б) Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого. 

Представляют проект 

 

 

 

 

Участвует в его 

коллективном анализе и 

оценке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец отзыва на проектную работу 

Отзыв   на проектную работу 

            Ф.И.0._____________________ ученика   ____   класса, МБОУ СОШ № 36      

на тему: «________________________________» 

 

№ 

п/п 

 Текст отзыва 

1 Актуальность и практическая значимость  

полученных результатов (оценивается возможность внедрения 

данного проекта/ исследования в образовательный процесс).  

 

2 Краткая характеристика процесса учебного  

проектирования (дается характеристика способности обучающегося 

организовать сам процесс учебного проектирования, описываются 

умения и навыки школьника). 

 

3 Соблюдение норм и правил цитирования  
4 Самостоятельность выполнения работы  
5 Недостатки и замечания по работе (К написанию этого раздела 

следует подойти наиболее ответственно, т.к. недостаток должен 

быть, но он должен быть несущественным и не портить общего 

впечатления от написанной рецензии и от проектной работы в 

целом). 

 

6 Исполнительская дисциплина  
7 Рекомендуемая оценка выполненной работы до защиты проекта      
                                                   Баллы 1 2 3 
 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 
   

 Критерий 1.2. Постановка проблемы    
 Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта    
 Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы    
 Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 
   

 Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта    
 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 
   

 Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта    

 Критерий 2.3. Качество проектного продукта    
 Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 
   

 3. Сформированность регулятивных действий 

 Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части 
   

 Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения    

  

Дата                                                                                               Руководитель (подпись) 

 

  



Приложение 3 

Образец титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

    

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

на тему «_________________» 

(предмет) 

 

 

       ученика (цы) _____класса 

       Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

Руководитель проекта:  

учитель, предмет 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

г. Первоуральск 

20___г. 

 

 

 



Приложение 4 

Оформление списка литературы к проектной работе 

 

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются: 

фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее публикации. Каждое из 

наименований нумеруется. Например: 

1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:Мысль,1990. 

2. ... 

3. ... 

4. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев //Россия между Европой и Азией: 

Евразийский соблазн. М.:Наука,1991. 

5. ...... 

6. Вадимов А. В. Николай Бердяев: изгнание. — «Вопросы философии», 1991, № 1. 

7. ... 

8. Полторацкий Н.  (Философия истории России Н.А.Бердяева). Нью-Йорк, 1967. 

9. Журнальные публикации: 

 Автор. Статья / Авторы // Название издания. – Год. – Номер. – Страницы размещения 

публикации.  Например:Мишин Игорь. Орден для штабных / Игорь Мишин // Военная 

история. – 2018. – №4. – С. 14-15. 

  или 

Соколов, В. А. О влиянии океана на потепление климата в северном полушарии / В.А. 

Соколов, А.В. Соков, В.М. Грузинов // Процессы в геосредах: Научный журнал. – 2018. – 

№1 (14). – С. 773-779. 

10. Статьи из электронных периодических изданий оформляются по схожему принципу: 

1) Тип документа: [Электронный ресурс]. 

2) Режим доступа к сайту. Например, свободный или после регистрации на сайте. 

3) Дата обращения к сайту. 

Например: 

Абрамов, В. В. Исследование продолжительности трелевки на выборочных рубках. 

[Электронный ресурс] / В. В. Абрамов // Молодой ученый: Электронный научный журнал. 

— 2013. — №6. — С. 15-20. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/53/7176/, свободный. 

- Загл. с экрана. (дата обращения: 28.04.2018). 

Оформление сносок к проектной работе 

Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способами: 

постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по возрастающей 

цифрами или звездочками); 

с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер 

наименования в списке литературы и цитируемая страница). Например: 

_____________________________________________________________________  

1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 

 



 Приложение 5 

Требования к защите проектной работы 

1. Содержание защиты по проекту должно включать: 

1) обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 

изложение поставленных в нем целей и задач; 

описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это 

требуется).  

Выступление ограничивается во времени — 7-10 минут. 

2. Выступление оценивается на основе критериев: 

1) соблюдение структуры выступления; 

соблюдение регламента; 

умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

адекватность громкости и темпа; 

адекватность языка и стиля; 

уверенность и убедительность манеры изложения. 

3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 

1) соответствия содержания ответов вопросам; 

корректности при ответе на вопросы оппонентов; 

краткости и аргументированности; 

грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 

 

Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 

• Тема моего проекта……………………………………………………………..………. 

• Я выбрал эту тему, потому что…………………………………………….....………. 

• Цель моей работы – …………………………………………………………………… 

• Проектным продуктом будет – …………………………………………………….. 

• Этот продукт поможет достичь цели проекта, так как…………………… 

• План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы): 

 Сбор информации (что и как искал информацию)………………………………… 

 Изготовление продукта (что и как делал)…………………………………….…….. 

 Написание письменной части проекта (как это делал)……………………..……. 

Основная часть 

• Я начал свою работу с того, что……………………………… 

• Потом я приступал к…………………………………………………… 

• Я завершил работу тем, что………………………………………… 

• В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………………….. 

• Чтобы справиться с возникшими проблемами, я………………………… 

• Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)………………… 

• План моей работы был нарушен, потому что…………………………… 

• В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как…………… 

• Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что………………… 

Заключение 



• Закончив свой проект, я могу сказать, что все из того, что было задумано, получилось, 

например……. 

• Это произошло, потому что…………………… 

• Если бы я начал работу заново, я бы…………………………… 

• Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как……………… 

• Работа над проектом показала мне……………………… 

 

Приложение 6 

Рекомендации 

к компьютерной презентации индивидуального проекта  (9-11 класс) 

1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 слайдов. 

2. Титульный лист презентации включает: 

а) полное наименование образовательной организации; 

в) сведения об авторе и руководителе проекта; 

г) год разработки проекта. 

3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию 

по всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого 

раздела. 

4. Слайды должны быть озаглавлены. 

5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых 

эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

6. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft 

Power Point. 

7. ВНИМАНИЕ! Не стоит увлекаться чрезмерным включением цветовых и 

анимационных эффектов, т.к. они отвлекают внимание слушателей от сути 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Оценочный лист защиты индивидуального итогового проекта обучающегося(ейся) 

Ф.И.О.____________________________________  класс ____________________ 

                                             Критерии оценивания Баллы  

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

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полученного результатов  1  
Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 
2  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы  
3  

Критерий 3.4.Соблюдение регламента защиты  и степень воздействия на аудиторию   
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1  
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2  
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3  
4. Сформированность коммуникативных действий   
Критерий 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 
1  

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; присутствует культура речи, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 
2  

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; наблюдается правильность речи; 

точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют  

3  

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения   
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку зрения 1  
Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 2  
Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку зрения 
3  

 

Оценка руководителя проекта _________________ баллов 

Оценка экспертов на защите  __________________ баллов 

Итоговая оценка  _____________________________ баллов 

 

 

Учебный проект  заявленным критериям соответствует/ не соответствует  
                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

 

Председатель комиссии:  ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

Члены комиссии:   ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

    ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка)

 

 

10-24 балла  – «удовлетворительно» 

25-39 баллов – «хорошо» 

40-48 баллов – «отлично» 

 

 



Оценочный лист защиты индивидуального итогового проекта обучающегося(ейся) в 

случае несоответствия оценки комиссии и руководителя проекта  

 

Ф.И.О. ___________________________________ класс ___________________ 

 
                                                   Баллы 1 2 3 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

   

 Критерий 1.2. Постановка проблемы    

 Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта    

 Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы    

 Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

   

 Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта    

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта 

   

 Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта    

 Критерий 2.3. Качество проектного продукта    

 Критерий 2.4. Использование средств наглядности, 

технических средств 

   

 3. Сформированность регулятивных действий 

 Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

   

 Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

   

 Рекомендуемая оценка выполненной работы до защиты 

проекта 

 

 

 

Оценка руководителя проекта _________________ баллов 

Оценка экспертов на защите  __________________ баллов 

Итоговая оценка  _____________________________ баллов 

 

Учебный проект  заявленным критериям соответствует/ не соответствует  
                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

 

Председатель комиссии:  ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

Члены комиссии:   ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

    ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка)

 

10-24 балла  – «удовлетворительно» 

25-39 баллов – «хорошо» 

40-48 баллов – «отлично» 

 

 



Приложение 8 

ПРОТОКОЛ 

защиты индивидуального итогового проекта обучающихся ____ класса 

МБОУ  СОШ № 36  (9-11 класс) 

 

Ф.И.О. председателя комиссии: ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. членов комиссии:            ____________________________________________________ 

 

            ____________________________________________________ 
 

На защиту  явились допущенные к нему ______________ человек. 

Не  явились __________ человек. 

Ф.И.О. неявившихся: _____________________________________________________________ 

  

№ ФИО обучающегося Тема проекта Итоговая 

оценка 

1    

2    

3,,,    

 

Особые мнения членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка защиты в комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Дата проведения защиты:  «_____»________________ 201__ г. 

 

Дата внесения в протокол оценок: «_____»________________ 201__ г. 

 

 

Председатель комиссии:  ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 

Члены комиссии:   ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 

    ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка)
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