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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном итоговом проекте учащихся 10-11 классов в 

условиях введения ФГОС СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы» с.Покровка 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся (далее- 

Положение) МБОУ СОШ с.Покровка (далее - Школа) является локальным нормативным 

актом, регламентирующим алгоритмы работы, процедуру, требования и систему 

оценивания индивидуального итогового проекта на уровне среднего общего образования. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной   решением методического объединения (протокол №      от ___ мая 2020г.) 
1.2.Данное Положение регламентирует деятельность Школы по организации 

работы по руководству, сопровождению и оцениванию индивидуальных итоговых 

проектов и деятельность учащихся над индивидуальным итоговым проектом (далее ИИП) 

в связи с переходом на ФГОС СОО. 

1.3.Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения ООП среднего общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в части 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального 

итогового проекта. 

1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося старшей ступени, перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 
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завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

1.5. Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, социальный педагог. 

1.6. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с педагогом. 

1.7. Проект может быть только индивидуальным. 

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  

1.9.  Проектные задания должны быть актуальны и четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий.  

 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального итогового проекта 

2.1. Цели выполнения ИИП 

для учащихся:  

 продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной 

области; 

 развивать способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

 оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей, навыка исследовательской деятельности, самостоятельности, 

логического мышления. 

2.2 Задачи выполнения проекта:  

 самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников; 

 обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

 развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 

 формирование и развитие навыка публичного выступления; 

 развитие системного мышления; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

 поддержка мотивации в обучении; 

 реализация личностного потенциала старшеклассника; 

 мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

Задачами выполнения ИИП являются формирование первоначальных умений 

научно-исследовательской и (или) проектной, изобретательской деятельности, которые 

выражаются в том, чтобы: 

 найти актуальную проблему и решить ее, используя методы научного 

исследования и проектирования; 



 планировать свою деятельность по решению данной проблемы: обучающийся 

должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 

   формировать позитивное отношение к научно-исследовательской и (или) 

проектной деятельности; 

   формировать навыки анализа и синтеза; 

 формировать навыки сбора и обработки информации, умении выбрать 

необходимую информацию и правильно её использовать; 

 формировать навыки публичного выступления; 

 формировать навыки использования ИКТ; 

 формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 

 3.1.Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным 

для каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету.  

 3.2.  Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа: 

1 этап (10 класс) включает в себя:  

 самостоятельный выбор темы; 

  изучение вопроса; 

 составление плана работы над проектом; 

 непосредственная работа над проектом в соответствии с планом; 

 публичная защита темы проекта.  

  Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы проекта 

и публичной защиты.   

 Выбор темы проекта осуществляется учащимися до 1 декабря учебного года 10 

класса и утверждается приказом директора (приложение 1).  

 Публичная защита темы проекта проводится в конце учебного года (апрель-

май).        В ходе защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, 

которые необходимо устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях возможна 

корректировка формулировки темы проекта, а иногда и ее изменение. 

2 этап (11 класс) включает в себя:  

 окончательная формулировка темы; 

 окончание работы над проектом (исследованием); 

 представление проекта (исследования) на различных конференциях или конкурсах 

(это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку) 

 публичная защита реализованного проекта. 

Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной формулировки 

темы (до середины сентября 11 класса) и дата публичной защиты реализованного 

проекта (январь-апрель учебного года 11 класса).   

3.3. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  

3.4. Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. Темы проектов 

утверждаются приказом директора Школы не позднее декабря месяца. 

3.5. Основной этап (декабрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, составление паспорта проекта 

(приложение 2) 



3.6. В марте-апреле руководитель проекта предоставляет по определённой форме отчёт о 

предварительных результатах работы учащегося над проектом Результаты отчёта 

оформляются в виде справки. 

3.7.Классный руководитель контролирует занятость учащихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта и предварительных результатах работы 

учащегося над проектом. 

3.8.Окончательная защита проекта проходит в январе-апреле   11 класса на школьной 

научно – практической конференции. 

 

4. Возможные типы работ и формы их представления 

4.1. Письменная работа: аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад.  

4.2. Художественная творческая работа в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств.  

4.3.  Материальный объект: макет, иное конструкторское изделие.  

4.4. Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач 

Анализ данных социологического опроса, 

бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, 

выставка, газета, буклет, журнал, 

действующая фирма, игра, карта, 

коллекция. Компьютерная анимация, 

оформление кабинета. Пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, 

костюм, макет, модель, музыкальное 

произведение, мультимедийный продукт, 

отчеты о проведенных исследованиях, 

праздник, публикация, путеводитель, 

реферат, справочник, система школьного 

самоуправления. Серия иллюстраций, 

учебное пособие, чертеж, экскурсия.  

Исследовательский Доказательство или 

опровержение 

какой-либо гипотезы 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

Игровой или 

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении проблемы 

проекта. 

 

 Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии);  

 экономические исследования;  



 социальные исследования;  

 научно-технические исследования.  

 Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов.  

 Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта 

может быть информационный справочник, web-сайт, информационный бюллетень и т.п. 

Творческие проекты - этот проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 

принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться 

о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, 

спортивной игре, экспедиции, литературные вечера, спектакли, экскурсии пр.) 

Ролевые, игровые проекты. Участники таких проектов принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или деловые 

отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих 

проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в 

самом конце. Степень творчества здесь очень высока. 

Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников. Результат обязательно ориентирован на 

позитивные изменения в социуме. 

5. Требования к оформлению ИИП 

5.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной печатной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

5.2. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

5.1. Индивидуальный проект должен содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список литературы (библиографический список); 

 приложения. 

5.2. Титульный лист должен содержать: 



 название работы; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс); 

 сведения о руководителе проекта (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы); 

 год выполнения работы. 

5.3. В оглавление должны быть включены: 

 введение; 

 названия глав или параграфов; 

 заключение; 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Введение должно включать в себя формулировку поставленной проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и иных источников, 

степень изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в решении 

избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно:  

 описание основных рассматриваемых фактов; 

 гипотезу; 

 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.). 

 Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному 

практическом у использования результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором в работе над проектом. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

 фамилия, инициалы автора; 

 название издания; 

 выходные данные издательства; 

  год издания; 

 № выпуска (если издание периодическое); 

 количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Список используемой литературы и другие источники составляются в следующей 

последовательности: 

 законы, постановления правительства; 

 художественные произведения; 

 специальная литература; 

 периодические издания; 

 Интернет-источники. 

В работе необходимо соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. 

5.4. Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210х297, горизонталь 210 см), 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.).   

Текст работы от 10 до 20 печатных листов (не считая титульного). 

Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны 

быть пронумерованы и озаглавлены. Автор ИИП должен на них ссылаться в тексте 

работы. 

Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы). 

 

6. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должна быть представлена проектная работа - реализованный проект. На 

защите темы проекта с обучающимся должны быть обсуждены:  

 актуальность проекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей;  

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта. Цель, задачи.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и перспективы. 

7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. Регламент 

проведения защиты реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 
Низкий уровень: 0-5 баллов - оценка «2» 

Базовый уровень: 6-8 баллов - оценка «3» 

Повышенный уровень: 9-10 баллов - оценка «4» 

    Высокий уровень: 11-12 баллов - оценка «5» 
 

 7. Требования к защите проекта 

На защите могут присутствовать представители администрации, другие учителя-

предметники, классный руководитель, родители. У ученика имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения отдельными элементами проектной деятельности. Ученик может использовать 

мультимедийные формы для представления своего проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией. По итогам защиты 

представленного продукта, составленной учеником краткой пояснительной записке, 



руководитель проекта пишет отзыв. Отзыв руководителя должен содержать краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

       а) инициативности и самостоятельности; 

       б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

       в) исполнительской дисциплины. 

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

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

значимость полученных результатов. 

 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

 

7.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. Соблюдение 

регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося. 

7.2. К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта.  

7.3. Место защиты ИП - образовательная организация  

7.4. Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается директором 

школы.  

7.5. Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав комиссии от 3 

до 7 человек. В комиссии должны присутствовать: представить администрации, классный 

руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии должен 

подбираться с учётом предметных областей ИИП. В комиссии могут присутствовать: 

представитель муниципальных органов образования, методических служб, представители 

Управляющего Совета учреждения, родительская общественность. 

7.6. ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями.  

7.7. Для защиты ИП выделяется 1 день до конца апреля.  

7.8. Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, больных 

детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты).  

7.9. Проект, получивший оценку «2», возвращается ученику на доработку. Ученик 

дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите.  

7.10. Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне 

автоматически ставиться высший балл (оценка «5») и от защиты в ОО он освобождается. 
 
8.  Критерии оценки проектной работы 

8.1. 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: 

8.1.1.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 или обоснование, 

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; 

8.1.2. 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; 

8.1.3. 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; 



8.1.4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

8.1.5. Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки 

критериев содержательной части проекта в баллах. 

 

Лист оценки руководителем процесса подготовки и реализации проекта 

обучающимся  

Критерии Показатели Вариант шкалы 

оценивания 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Обучающийся способен самостоятельно: 2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 

ориентироваться в различных источниках 

информации и обрабатывать ее (группировка, 

схематизация, упрощение и символизация, 

визуализации); 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

осознать совершаемые действия и мыслительные 

процессы, их результаты и основания, границы 

своего знания и незнания, новые познавательные 

задачи и средства их достижения; 

выполнять логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, 

установление связей, рассуждения, отнесение к 

известным понятиям); 

выдвигать и проверять новые идеи. 

Итого  

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Обучающиеся способен самостоятельно: 2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 

формулировать проблему проектной работы и 

определять ее актуальность/обоснованность 

определять цель и задачи своей работы; 

планировать собственную деятельность, исходя из 

анализа задач и имеющихся ресурсов, в том числе 



времени; 

контролировать процесс оценивать процесс и 

результат деятельности; выполнения задания и 

качество его выполнения 

объяснять положительные эффекты от реализации 

Итого   

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Обучающийся способен самостоятельно:  2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе подготовки и реализации проекта; 

создавать устное высказывание и текст в 

соответствии с коммуникативной задачей, темой и 

форматом; 

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Итого   

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Обучающийся способен самостоятельно: 

раскрывать содержание работы в соответствии с 

заявленной темой 

2-1-0 

оценивается 

каждый 

показатель 

Всего  32 балла 

Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале: «2» - показатель проявляется 

обучающимся самостоятельно; «1» - показатель проявляется после оказания 

консультативной помощи руководителя; «0» - показатель не проявляется. 

Считаем возможным учитывать данный лист оценки руководителем процесса 

подготовки и реализации проекта как условие для допуска к защите ИП. 

(Для этого обучающийся должен получить минимум 16 баллов из 32 возможных по 

каждому показателю в группе критериев). 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Лист экспертной оценки презентации (защиты) проекта обучающегося  

 

№ Критерии Показатели  Шкала 

оценивания 

1.  Актуальность темы 

проекта 
 проблема проекта чётко сформулирована и 

обоснована с точки зрения актуальности;  

2  

 формулировка проблемы носит поверхностный 1 

 характер, актуальность не обоснована;  

 проблема не сформулирована 

0 

2.  Формулировка 

цели и задач 

проекта в 

соответствии с 

темой проекта 

 цель проекта чётко сформулирована, задачи 

обозначены в соответствии с заявленной темой; 

2  

 цель сформулирована, но нет чётких задач по 

достижению цели в соответствии с темой; 

1 

 цель проекта не сформулирована, задачи не 

обозначены или не соответствуют заявленной теме 

0 

3.  Выбор средств и 

методов, 

адекватных 

поставленным 

 заявленные средства и методы эффективны для 

достижения цели; цель достигнута; 

2  

 не все заявленные средства и методы 

соответствуют заявленной теме и цели проекта; 

1 



целям  заявленные средства и методы не соответствуют 

теме и цели, цель не достигнута или средства и методы 

не заявлены 

0 

4.  Раскрытие темы и 

идеи проекта через 

содержание 

 тема и идея проекта раскрыты полностью, автор 

продемонстрировал глубину содержания; 

2  

 тема и идея проекта раскрыты частично; 1 

 тема и идея проекта не раскрыты 0 

5.  Качество 

проектного 

продукта 

 проектный продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленной идее); 

2  

 проектный продукт не соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленной идее); 

1 

 проектный продукт не представлен (отсутствует) 0 

6.  Соответствие 

текста проекта 

нормам русского 

литературного 

языка; 

 работа отличается чётким и грамотным 

оформлением речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

2  

 в работе частично допущены ошибки при 

оформлении и изложении материала; 

1 

 работа не отличается чётким и грамотным 

оформлением речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка, допущены грубые/ 

многочисленные ошибки или письменная речь не 

представлена 

0 

 Качество защитного слова (презентации проекта) 

7.  Культура речи 

(представление) 

обучающихся 

 культура речи полностью присутствует у 

обучающихся; 

2  

 культура речи частично присутствует; 1 

 отсутствует культура речи 0 

8.  Качество 

представления 

доклада 

 доклад пересказывается или зачитывается, суть 

работы объяснена, есть взаимодействие с аудиторией; 

2  

 доклад зачитывается, не объясняет суть работы; 1 

 доклад зачитывается, но обучающийся плохо 

читает, теряет мысль 

0 

9.  Качество ответов 

на вопросы 
 обучающийся демонстрирует умение отвечать на 

вопросы (чётко, убедительно, аргументированно); 

2  

 обучающийся частично отвечает на вопросы или 

нет четкости, аргументированности ответов; 

1 

  обучающийся на вопросы не отвечает 0 

10.  Использование 

демонстративного 

материала 

 демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нём 

ориентируется; 

2  

 демонстрационный материал используется в 

докладе частично или неинформативен; 

1 

 демонстрационный материал не используется в 

докладе 

0 



11.  Соблюдение 

регламента 

защиты (не более 

5-7или 6-8 мин.) и 

степень 

воздействия на 

аудиторию 

 автору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент; 

2  

 материал изложен с учетом регламента, однако 

автору не удалось заинтересовать аудиторию; 

1 

 регламент не выдержан 0 

 

Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале: «2» - показатель 

проявляется полностью; «1» - показатель проявляется частично; «0» - показатель не 

проявляется. Максимальное количество баллов - 22 балла 
 

Базовый уровень: 50 – 75 % ( 11 -16 баллов) – оценка «3» 

Повышенный уровень: 76 – 85% (17- 19 балла) – оценка «4» 

Высокий уровень: 86 – 100% (20- 22 балла) – оценка «5» 
 


