
1 
 

  

 
 

 

 

 



2 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговом индивидуальном проекте обучающихся в рамках реализации 

ФГОС ООО  
 

Итоговый  индивидуальный   проект (далее ИИП) - это учебный проект, который 

выполняют обучающиеся 9-х классов федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» (далее – СПбКВК) в рамках одного или 

нескольких учебных предметов. Целью  ИИП является  демонстрация  своих  достижений в 

самостоятельном освоении избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять учебно-исследовательскую, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другую деятельность. 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), Основной образовательной программы основного общего образования 

СПбКВК, Положения о проектной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт- 

Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны  Российской Федерации». 

2.Данное Положение регламентирует деятельность СПбКВК по организации работы 

над    ИИП  в связи с переходом на ФГОС ООО. 

3.ИИП является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

4.Проектная деятельность является одной из форм организации учебной деятельности 

и внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования. 

5. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося 9 класса, перешедшего 

на обучение по ФГОС ООО. В течение одного учебного года обучающийся обязан 

выполнить один итоговый индивидуальный проект. Проект может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. 

6. Итоговый индивидуальный    проект может быть: 

по содержанию: 

монопредметный – относящийся к определенной области знаний; 

метапредметный – относящийся к определенной области деятельности; 

межпредметный - относящийся к разным областям деятельности; 

по доминирующей деятельности: 

информационный (поисковый), направленный на сбор информации об объекте, 

явлении, на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов; 

исследовательский – подчиненный логике небольшого исследования, имеющий 

структуру, совпадающую с исследованием; 

творческий, предполагающий максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.); 

практико-ориентированный (прикладной), нацелен на социальные интересы 

участников проекта или заказчика; 

игровой (ролевой), участники которого принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. 

7. Выбор формы и темы ИИП осуществляется в сентябре учебного года при 

формировании плана проектной деятельности на текущий учебный год. Для формирования 

плана проектной деятельности и её организации каждый преподаватель определяет тематику 

проектов по своему предмету (до 5 тем), помимо этого  воспитатели, психологи и педагоги 

дополнительного образования определяют тематику социальных проектов. 
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8. Защита ИИП является одной из обязательных составляющих материалов системы  

внутрикорпусного мониторинга образовательных достижений. 

9. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»    

в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную 

строку. 
 

2. Цели и задачи выполнения ИИП 

10. Для обучающихся: 

Демонстрация  своих достижений  в самостоятельном освоении избранной  

предметной области. 

11. Для педагогов: 

Создание условий для формирования УУД  обучающихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления. 

12. Задачами выполнения проекта являются: 

обучение планированию (обучающийся  должен уметь чётко определить цель, описать 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы); 

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать); 

развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление; 

формировать и развивать навыки публичного выступления; 

формировать позитивное отношение к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом); 

развивать у обучающихся способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 

3. Требования к подготовке и содержанию ИИП 

13.   План тематики проектов для обучающихся 9-х классов формируется учебным 

отделом в конце учебного года из тем, предложенных всеми педагогами СПбКВК. 

14.  Руководителем проекта может являться педагог-предметник, воспитатель, 

педагог-организатор, педагог-психолог, педагог дополнительного образования.   

15. Воспитатель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся (в том числе через сайт). 

16.    Обучающиеся  сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

17.    При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом к ней и обучающегося и 

педагога; 

тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на 

данный, текущий момент, но и вписываться в общую перспективу профессионального 

развития обучающегося; 

выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 

обучающегося к выполнению самостоятельного задания; 

тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях, т.е. по  выбранной теме 

должны быть доступны оборудование и литература; 

важна значимость, актуальность проблемы; 

формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное 

исследование по достаточно узкому вопросу; 

из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом 

исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых проблем; 

формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов 

содержится в формулировке темы; 

содержание  ИИП обучающегося составляется  совместно с руководителем, с учетом 

замысла и индивидуального подхода; 
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в соответствии с п. 3.3.  «Положения  о проектной и учебно - исследовательской 

деятельности обучающихся федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Санкт- Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

18. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается  

обучающимися совместно с руководителем проекта  в соответствии  с приложением № 3   

«Годовой циклограммой управления проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся»  к «Положению  о проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Санкт- Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской 

Федерации» 

19. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование 

или решение. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

20.  Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

письменная работа (эссе,  рассказ, стихи, брошюры, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

материальный объект, макет, модель, схема, сборник упражнений и  иное 

конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты; 

результатов исследовательской работы, обработки архивов и мемуаров, 

реконструкции событий и др. 

 

5. Организация работы над ИИП 

21. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного 

следования логике и принципам проектной деятельности.  

22. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам 

продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная 

в ней и осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение.  

23. В начале учебного года в параллели девятых классов организуется установочный 

семинар. Целью семинара является знакомство выпускников с новой формой аттестации - 

защитой ИИП, а также для ориентирования обучающихся на выбор интересной для них 

темы. 

24. Презентация плана проектной деятельности на текущий учебный год проходит в 

сентябре учебного года. 

25. К концу сентября должен произойти выбор тем для проектирования с указанием 

руководителей проектов и утверждение перечня приказом начальника СПбКВК не позднее  1 

октября. Так как проект в 9 классе строго индивидуальный, то изменение темы проекта 

обучающимся не допускается, разрешается только корректировка названия темы. 

26. В октябре - декабре начинается «проектная четверть», во время которой 

происходит работа над проектами. В это время проводятся групповые и индивидуальные 

консультации с руководителями проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, 

эксперимент и др. 
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27. Работа над проектом может быть начата и раньше, если сфера интересов 

обучающегося устойчива, налажен диалог с преподавателем в 7-8 классах.   

28. К 30 ноября руководители проектов отчитываются о ходе проектной деятельности, 

целях и задачах курируемых проектов, планах их реализации, возникших проблемах и путях 

их решения.  

29. В начале января обучающиеся сдают письменный отчет по проекту в объеме не 

более 10 листов на предварительную экспертизу руководителю проекта. По результатам  

экспертизы проект возвращается на доработку или допускается к публичной предзащите на 

круглом столе заседания соответствующей предметно-методической комиссии (далее – 

ПМК) в январе-феврале. 

30. В марте - апреле проходит кадетская  учебно -практическая конференция по 

секциям (ПМК), на которой обучающиеся защищают свои ИИП. Выступления и результаты 

работы обучающегося оцениваются согласно критериям (см. Приложение № 3). 

    31. Этапы работы над проектом:  

поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта.  

аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление плана 

реализации проекта: пошаговое планирование работ анализ ресурсов.  

практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 

контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.  

презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, 

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка,   включение в банк 

проектов, публикация и т.д.).  

контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта  

контроль соблюдения сроков осуществляет   руководитель проекта (см. Приложение 

1). 

 
6. Требования к оформлению ИИП  

32. Общие требования к оформлению проектных и учебно - исследовательских работ: 

работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером 
шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 2 

см., левое – 1.5см., правое – 3 см;
титульный лист считается первым, но не нумеруется;

каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 
располагаемого посредине строки, не ставят; 

все разделы (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 
приложение) начинаются с новых страниц;

все сокращения в тексте должны быть расшифрованы; 

объем текста проектной или исследовательской работы, включая формулы и список 
литературы, не должен превышать 15 машинописных страниц; 

для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 

страниц; 

основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – 

римскими цифрами.                   

33. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать содержание проекта или исследования. 

  34. Структура проекта или исследования содержит в себе: титульный лист, 
оглавление, введение (пояснительная записка), основную часть (главы), заключение, список 
литературы.  

  34.   Введение включает в себя ряд следующих положений: 
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обоснование актуальности выбранной темы. На этой основе формулируется 

противоречие, на раскрытие которого направлена данная исследовательская или проектная 

работа;  

на основании выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

устанавливается цель работы (результат, который необходимо достигнуть в ходе 

работы над проектом); 

формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели; 

далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта;

завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта или 
исследовательской работы», «практическая значимость».  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта. 

36. Основная часть проекта  или исследования может состоять из одного или двух 

разделов (глав). Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 
экспериментальный (практический). 

37. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 
цели, решены ли задачи.

38. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа, в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, 

место и год издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются 

статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, 

номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы 

должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы).   

39.  Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы  

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

инициативности и самостоятельности;  

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов (см. Приложение № 2). 

40. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники (см. Приложение №5 «Положения  о проектной и учебно - 

исследовательской деятельности обучающихся федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Санкт- Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации»). 

   

7. Требования к защите проекта 
41. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в соответствии с 

Приложением № 3.  

42. В марте-апреле  для защиты ИИП создаётся специальная комиссия (преподаватели 

ПМК), количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. Состав 

комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается приказом  начальника СПбКВК. 

43. Процедура защиты проводится в устной форме с обязательной демонстрацией 

фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 8 минут.  Обучающийся 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 

ответы на вопросы комиссии. 

44. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации  обучающегося  и 

отзыва руководителя. 

45. Индивидуальный итоговый проект может быть представлен на ежегодной   
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кадетской  учебно - практической конференции, открытых научно-практических 

конференциях различного уровня. 

46. Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один из 

вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 

продиктовано требованиями целесообразности и эффективности. Приложение №8 

47. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте  

СПбКВК. 

48 Защита ИИП оформляется протоколом (Приложение №7). 

 

8. Критерии оценки ИИП 
49. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  
50. По каждому из критериев обучающиеся оцениваются по четырехбалльной шкале 

(Приложение 1). Суммарный балл, равный 4, соответствует достижению базового уровня 

(отметка «удовлетворительно»), т.е. по одному баллу за каждый из четырѐх критериев, а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7 – 9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10 – 12 первичных баллов (отметка «отлично») (Приложение № 4). 

51. При осуществлении отбора при поступлении в профильные классы  используется 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 3 баллов (Приложение № 5). 

 52. Права и ответственность сторон 

53. Руководитель итогового индивидуального проекта должен: 

совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по ИИП;

совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации;

мотивировать обучающегося на выполнение работы по ИИП;

оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования;

контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению ИИП.

54. Руководитель итогового индивидуального проекта имеет право: 

требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;
использовать в своей работе имеющиеся в СПбКВК информационные ресурсы;
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обращаться к  руководству  в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана работы над ИИП.

55. Обучающийся должен: 

выбрать тему ИИП;

посещать консультации и занятия по ИИП;

ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя ИИП;

подготовить портфолио (работа) по  проектной деятельности  и   презентацию 

продукта;

подготовить публичный отчет о проделанной работе.

соблюдать  индивидуальный план  выполнения проекта (Приложение № 6).

56. Обучающийся имеет право: 

на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения ИИП;

использовать для выполнения ИИП ресурсы СПбКВК.  
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Приложение №1 

 Этапы (алгоритм)   работы над проектом  

Этап/срок Содержание работы Деятельность 

          обучающихся 

Деятельность  педагога 

1. 

Поисковый  

(сентябрь). 

  

  

  

  

  

а) Определение темы и целей 

проекта, его исходного 

положения.  

 

  

  

Обсуждают тему проекта с 

педагогом и получают при 

необходимости  

дополнительную 

информацию.  

Определяют цели проекта.  

Знакомит со 

смыслом проектного 

подхода.  

Помогает в 

определении цели 

проекта.  

Наблюдает за 

работой  кадет.  

2. 

Аналитичес

кий 

(октябрь).   

 

  

  

  

  

  

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  

обучающихся.   

  

3. Работа 

над 

проектом 

(ноябрь-

февраль)   

  

  

  

  

  

  

  

а) Сбор и уточнение информации 

(основные инструменты: изучение 

литературы ,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, косвенно 

руководит 

деятельностью  

обучающихся.  

 

  

  

  

  

  

  

4. Анализ, 

коррекция, 

оценка 

результата 

(март).  

а) Анализ информации.  

б) Формулирование выводов.  

  

Выполняют исследование и 

работают над проектом, ана-

лизируя информацию. 

Оформляют проект.  

Анализ работы, 

написание рецензии 

на работу 

 

 

5. 

Рефлексия. 

Защита 

индивидуаль

ного 

итогового 

проекта 

(апрель).  

а) Подготовка отчета о ходе 

выполнения проекта с объ-

яснением 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 на 

защиту, участвуют в его 

коллективном анализе и 

оценке. 

 

 

 

 

Участвуют в 

оценивании ИИП. 

 

 

Приложение № 2 
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Образец отзыва на проектную работу: 

Отзыв 

на проектную работу  

                                              Ф.И.0._____________________ 

 кадета    ____   класса,  СПбКВК 

 

 

на тему: «__________________________________________________________» 

 

 

Текст отзыва 

 

 

Дата                                                                                              Руководитель проекта  

                                                                                                              (подпись) 
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Приложение №3 

Требования к защите проектной работы 

 

Содержание защиты по проекту должно включать: 

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 — 6-8 минут. 

Выступление оценивается на основе критериев: 

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. 

Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 

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 цель проекта, так как ……… 

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

Сбор информации (где 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 приступил 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 не все из того, что было задумано, получилось, 

например 

Это произошло, потому что ……………………………………………. 

Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………….. 
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В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы……… 

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

Работа над проектом показала мне…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Критерии оценки умений проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Уровни сформированности навыков проектно-исследовательской деятельности 

0 баллов 1балл 2балла 3 балла 

 Базовый  Повышенный  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 
Проблема в работе не 
поставлена или не 

продемонстрировано 

умение находить пути 

ее решения. 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути еѐ 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 еѐ 

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 еѐ 

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 

Знание предмета 
Не 
продемонстрировано 
понимания содержания 

выполненной работы 

и/или в работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 
понимание 

содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах 

на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение 

предметом. Имеются 

незначительные 

ошибки. 

Продемонстрировано 
свободное владение 

предметом. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия 
Не 
продемонстрированы 
навыки планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца; 

все этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Продемонстрированы 
навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; 

Некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация 
Не 
продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации и/или 

автор не отвечает на 

вопросы. 

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. 

Автор отвечает на 

вопросы, но плохо 

владеет аудиторией. 

Тема ясно определена 
и пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы и 

владеет аудиторией 
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Приложение № 5 

 

Лист оценки учебно-исследовательской и проектной  работы 

Обучающегося___________________________________ 

Класса____ 

 

Тема___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Критерий 1.1. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования Баллы  

 Большая часть представленной информации не относится к теме работы  1  

 Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников (3 и более).  

2  

 Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников.  

3  

Критерий 1.2   Постановка  и обоснование проблемы (только для исследований).  Баллы  

 Определен объект и предмет исследования. Проблема сформулирована, но 

гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный.  

1  

 Определен объект и предмет исследования Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы неполный.  

2  

 Определен объект и предмет исследования. Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы.  

3  

Критерий 1.2. Постановка  и обоснование проблемы проекта (только для проектов)  

 Проблема проекта не сформулирована или   формулировка носит  

поверхностный характер 

1 

 Проблема проекта  четко  сформулирована и обоснована 2 

 Проблема проекта  четко  сформулирована, обоснована и имеет глубокий 

характер   

3 

Критерий 1.3  Актуальность и значимость темы проекта (исследования).  Баллы  

 Актуальность темы   и её значимость для  кадета  обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений.  

1  

 Актуальность темы   и её значимость для кадета  обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания.  

2  

 Актуальность темы и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и практическую значимость       

3  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы.  Баллы  

 Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы или 

предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы.  

1  

 Представлен развернутый объем  работы по достижению целей, заявленных 

в проекте (исследовании).  

2  

 Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы .  

3  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе.  Баллы  

   Автор проявил незначительный интерес к теме проект а(исследования), но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода.  Работа шаблонная. 

1  

 Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта 

(исследования), применены элементы творчества.  

2  
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 Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта (исследования).  

3  

Критерий 1.6.  Полезность и востребованность   продукта      Баллы  

   Продукт проекта (исследования) полезен после доработки, круг лиц, 

которыми он может быть востребован, указан неявно.    

1  

  Продукт проекта (исследования) 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 

   6-18б. 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

(исследования) 

Баллы  

 Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме 

и цели  или заявленные цели   не достигнуты.  

1  

 Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта 

(исследования), но  являются недостаточными.  

2  

 Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта (исследования) достигнуты.  

3  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы. Баллы  

 Тема не  раскрыта или  раскрыта фрагментарно.  1  

 Тема раскрыта, автор показал  знание  темы в рамках  учебной программы.  2  

 Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки  учебной  программы.  

3  

Критерий 2.3. Качество   продукта (работы) Баллы  

  Работа  не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

ошибки, нет четкости и ясности в изложении материала,  не  удобна в   

использовании, материал вынесен в приложение.)     

1  

  Работа  не полностью соответствует требованиям качества    2  

  Работа полностью соответствует требованиям качества, видна 

завершенность, четко определены выводы,  эстетически оформлена в 

папку. 

3  

Критерий 2.4.   Использование средств наглядности, технических средств.  Баллы  

 Средства наглядности, в том числе ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации.  

1  

 Средства наглядности, в том числе ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет согласованности между презентацией и текстом доклада.  

2  

 Средства наглядности, в том числе  ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы. 

3 

  4-12б 

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  
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 Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами.  

3  

Критерий 3.2.   Постановка цели. Планирование путей ее достижения Баллы  

  Цель  не сформулирована или   цель определена, но   план ее достижения 

отсутствует  

1  

    Цель сформулирована, обоснована, дан краткий план  ее достижения 2  

    Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения,  задачи реализуются последовательно.  

3  

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

ожидаемого и полученного результатов 

Баллы  

 Тема и содержание   раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов.  

1  

 Тема и содержание   раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте (исследовании).  

2  

 Тема и содержание раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы. Четкая логика изложения материала. 

3  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 6-8 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  легко уложиться в 

регламент .  

3  

  4-12б 

4. Сформированность коммуникативных действий. 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  Баллы  

 Содержание всех элементов выступления дают представление о  работе; 

присутствует культура речи,  наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления, недостаточная убедительность  

выводов  

1  

 Содержание всех элементов выступления дают представление о  работе; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют,  убедительность в рассуждениях и 

выводах 

2 

 Содержание всех элементов выступления дают представление о  работе;  

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм,    немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют, наблюдается выразительность и 

эмоциональность 

3  

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

 Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения.  

1  

 Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения.  

2  

 Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою 

точку зрения.  

3  

Критерий 4.3  Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе (групповые 

проекты и исследования) 

Баллы  
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 Данный компонент присутствует, но не соответствует оформлению (или содержанию) – 
1б.  

2. Данный компонент присутствует, но не в полной мере соответствует оформлению (или 
содержанию) – 2б.  

3. Данный компонент присутствует и в полной мере соответствует оформлению (или 
содержанию) –3б. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Не умение  работать в группе сверстников, являясь членом группы, не 

включенность  в групповую работу, отстраненность от групповой 

деятельности; провоцирует или поддерживает конфликтные ситуации, не 

умеет слушать и слышать других.  

1  

  Умение работать в группе сверстников, оказывать взаимопомощь, 

выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Может брать инициативу на себя. Способен признать ошибочность своего 

мнения. Знает и использует эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций.  

2  

 Умеет организовать эффективное учебное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, способствовать продуктивному взаимодействию, обеспечить 

бесконфликтную совместную работу в группе. Критичен по отношению к 

себе, корректирует собственные действия.  

3  

Критерий 4.3  Умение  работать в   сотрудничестве   Баллы  

 Не умеет слушать и слышать других, отвечать на незапланированные 

вопросы, теряется.  Способен  признать ошибочность своего мнения. 

1 

 С  трудом отвечает на дополнительные вопросы, признает свои ошибки. 2 

 Легко выходит на контакт, критичен по отношению к себе, готовность к 

дискуссии, аргументированность ответа  

3 

  3-9б 

Итого   17-51б 
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Лист оценки учебно-исследовательской и проектной  работы 

(метапредметные результаты) 

 

Обучающегося___________________________________ 

Класса__________________________________________ 

 Примечание: для определения уровня развития метапредметных УУД по первичному баллу 

следует воспользоваться следующей таблицей: 

 

Первичный балл Уровень развития 

метапредметных УУД 

Отметка 

17-34 базовый 3 (удовлетворительно) 

35-42 повышеный 4 (хорошо) 

43-51 высокий 5 (отлично) 

 
 

Приложение № 6 

Универсальные учебные действия   Соответствие 

критериев УУД 

Регулятивные УУД  

Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, выразить ее словесно) на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях. 

3.2. 

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, 

внеурочной деятельности в жизненных ситуациях 

1.2 

   

Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным педагогом 

3.1. 

Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения 

цели, сверяясь с результатом 

3.3. 

Оценка результатов своей работы 1.4.  

2.4. 

Познавательные УУД  

Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, 

отбирать источники информации 

2.1. 

Добывать новые знания  из различных источников различными способами 1.5. 

  

Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее 

удобную форму. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы   

2.3. 

Перерабатывать информацию для получения нового результата. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты 

1.3. 

1.4. 

2.4. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала 

1.6. 

Коммуникативные УУД  

Доносить свою позицию до других с помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций 

4.1. 

Читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками 

смыслового чтения 

2.2. 

Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные 

мнения  и уметь обосновать собственное. 

4.3 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то совместно 

4.2 

ИТОГО 17 - 51 балл 
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Индивидуальный план выполнения проекта (для обучающихся) 

 
 

Этап работы над 

проектом 

Виды деятельности Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного проекта 

и тем исследований 

обучающегося.  

Разработка 

основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной 

темы. 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить. Выбор средств 

и методов решения задач.  

Определение 

последовательности и сроков 

работы. 

 

 

 

Достигнутый 

результат 

Самостоятельная работа. 

Оформление записки, плакатов 

и др. 

   

Защита Окончательное оформление 

проекта для защиты. 
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Приложение № 7 

ПРОТОКОЛ 

защиты индивидуального итогового проекта обучающихся  _____ класса 

 СПбКВК   в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 
Ф.И.О. председателя комиссии: ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. членов комиссии:            ____________________________________________________ 

 

            ____________________________________________________ 
 

На защиту  явились допущенные к нему ______________ человек. 

Не  явились __________ человек. 

Ф.И.О. неявившихся: _____________________________________________________________ 

Защита началась в _____________ час ________мин 

Защита закончилась  в __________ час ________мин 

 

№ ФИО обучающегося Тема проекта Итоговая 

оценка 

1    

2    

3   

 

 

4    

5     

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16     

17    

18    

19    

20    

 

Особые мнения членов комиссии об оценке ответов отдельных  обучающихся: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка защиты в комиссии: 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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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Приложение № 8 

 

Рекомендации 

к компьютерной презентации итогового индивидуального проекта 

(уровень основного общего образования) 

Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 слайдов. 

Титульный лист презентации включает: 

а) полное наименование образовательной организации; 

в) сведения об авторе и руководителе проекта; 

г) год разработки проекта. 

Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по 

всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела. 

Слайды должны быть озаглавлены. 

Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых 

эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft 

Power Point. 

ВНИМАНИЕ! Не стоит увлекаться чрезмерным включением цветовых и 

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

 

 

 

 

 


