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Положение 

о проектной деятельности обучающихся БОУ «Новосветская СОШ» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава БОУ «Новосветская СОШ» (далее Школа), основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образованияБОУ «Новосветская СОШ». 

1.2. Настоящее Положениеи определяет цели и задачи проектной деятельности в БОУ 

«Новосветская СОШ», порядок ее организации и общие требования к содержанию и оценке 

проектных работ учащихся. 
 
1.3.Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно организованная работа 

творческих групп педагогов и школьников по разрешению одной из актуальных социальных или 

учебных проблем (или ее аспектов).  

1.4. Результатом проектной деятельности является собственный продукт (проект), 

предназначенный для распространения и применения в различных видах деятельности.  

1.5. Проект  выполняется в рамках одного или нескольких учебных предметов.  

1.6. Работа над проектом продолжается в течение одного учебного года и завершается защитой 

на учебно-практической конференции Школы. 
 
1.7.Проектная деятельность осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности и 

может включаться учебные планы как начального, основного общего образования Школы, так и 

в учебные планы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

1.8.Проектная деятельность является обязательной для  обучающихся 2 – 9 классов Школы 

 

2. Цели и задачи проектной деятельности 

2.1.Цели проектной деятельности: 

-  выявить степень готовности обучающихся школы к самостоятельному освоению, 

пополнению и интеграции знаний;  

-  определить способность обучающихся к самостоятельной деятельности, сотрудничеству и 

интеграции, коммуникации, самоорганизации и рефлексии;  
- формировать ключевые компетенции, необходимые для жизни и успешной самореализации 

человека в информационном сообществе. 

2.2. Задачи проектной деятельности:  
 - обучение планированию; 

-  формирование навыков работы с информацией; 

-  развитие умения анализа и коррекции результатов; 

-  развитие умения презентации результатов своей работы. 

  
3.   Организация проектной деятельности обучающихся 

 

3.1.  Обучающиеся в сентябре текущего учебного года сами выбирают тему и руководителя 

учебного проекта. 

3.2. Руководителем учебного проекта может быть как педагог Школы,  так и сотрудник другой 

организации. 

3.3. Руководитель проектной деятельности предлагает обучающимся не менее 10 тем по своему 

предмету.  Темы проектов должны отражать содержание будущей работы. Темы проектов 



рассматриваются на заседании временной творческой группы и утверждаются директором 

Школы. 

3.4. Руководитель проектной деятельности информирует обучающихся о критериях оценки 

индивидуального проекта, требованиях к оформлению, оказывает консультативную помощь в 

определении целей и задач работы над проектом, поиске необходимой информации, 

контролирует ход выполнения проекта. 

3.5. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся проектной деятельностью, 

информирует родителей (законных представителей) об особенностях  организации проектной 

деятельности, сроках его подготовки. 

3.6. Координатором всех проектов является заместитель директора по учебно-методической 

работе или лицо, выполняющее эти функции. В задачи координатора входят: 

- консультирование и оказание методической помощи руководителям проектов; 

- контроль выполнения всех этапов работы; 

- организация публичной защиты проектов. 

3.7.  Обучающийся  совместно с руководителем определяют вид проекта: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой, 

инновационный (предполагает наличие организационно-экономического механизма внедрения). 

3.8. По количеству участников проекты могут быть индивидуальными, парными, групповыми (3-

5 человек), коллективными (класс и более). 

3.9. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

- письменная работа (эссе, реферат, обзорная статья, аналитический отчет об исследовании, 

стендовый доклад, аналитическая статья, научная статья); 

- творческая работа в области литературы, изобразительного искусства, музыки, экранного 

искусства; 

- материальный объект (макет, изделие декоративно-прикладного значения и т.д.); 

- комплексная работа по итогам социального проектирования (макет, текстовые материалы, 

мультимедийные материалы). 

3.10. Результаты проектной деятельности представляются  обучающимся на ежегодной 

школьной  научно-практической конференции во вторую пятницу марта текущего учебного 

года.  

3.11.1. Обучающиеся 9 и 10 классов выполняют только индивидуальные проекты. 

3.11.2. Руководители проектов обучающихся 9 и 10 классов заполняют журнал работы над 

индивидуальными проектами, где фиксируют этапы работы, время и даты проведения 

консультаций с обучающимися. (Приложение 1) 

3.11.3.Результаты защиты проектов для  обучающихся 9 и 10 классов являются допуском к 

прохождению  государственной итоговой аттестации. 

3.11.4. При наличии подтверждающих документов  по решению педагогического совета Школы  

и по заявлению родителей (законных представителей) возможно засчитать  результаты за 

проведение защиты: 

- победителям и призёрам муниципального, регионального, российского этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету индивидуального проекта; 

- победителям и призёрам муниципальных, региональных, российских научно-практических 

конференций по профилю работы. 

3.11.5. Отдельные обучающиеся по состоянию здоровья (дети-инвалиды; дети, по состоянию 

здоровья находящиеся на обучении на дому; дети, заболевшие в период защиты проектов) по 

заявлению родителей (законных представителей) могут быть освобождены от защиты 

индивидуального проекта. В данном случае работу оценивают руководитель проекта, члены 

аттестационной комиссии. 

3.11.6. Проектная работа предоставляется руководителю проекта не позднее, чем за две недели 

до установленного срока. 

3.11.7. За месяц до установленного срока проводится предварительная защита работ. 

 

 

 

 

 



4. Требования к оформлению  результатов проектной деятельности 

 

4.1.  Готовый продукт (результат) проектной деятельности должен содержать: 

- пояснительную записку с указанием целей, задач проекта, основных этапов работы; 

- краткое  описание хода реализации проекта и результаты (выводы); 

- указание материальных и нематериальных ресурсов, которые были привлечены для реализации 

проекта; 

-  самоанализ и самооценку выполненной работы (для 9 и 10 классов). 

4.2.  Авторы проектов должны соблюдать правила цитирования, оформления ссылок на 

различные источники, в том числе и сети Интернет. 

4.3. Письменная часть проекта выполняется на стандартных листах формата А4 и должна 

содержать титульный лист с указанием названия школы, темы проекта, автора работы и 

руководителя.   В низу титульного листа указывается название населенного пункта и год защиты 

работы. 

4.4. В работе должны соблюдаться поля, единый шрифт (TimesNewRoman), размер (кегль) 12 

или 14, междустрочный интервал 1,0.Размер полей: верхнее – 2см, нижнее – 1,5 см, левое – 

3см, правое – 2 см.  

4.5. Оформление рисунков, фото, схем, графиков, диаграмм: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Таблицы должны быть пронумерованы и иметь название.  Название рисунка по центру под 

рисунком. На все рисунки должны быть указания в тексте. 

4.5. Каждый раздел работы начинается с новой страницы.  В конце заголовков разделов, 

располагаемых посредине строки, точка не ставится. 

4.6. Все разделы работы (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

4.7. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

 

5. Организация  защиты проекта 

 

5.1. Защита проектов проходит на общешкольной конференции 

5.1.  Для проведения защиты проектов формируются комиссии, в которые могут входить учителя 

школы,  компетентные представители общественности, родители, администрация школы.  

Количество членов комиссии не может быть меньше трёх. 

5.2. Директор школы издает приказ о формировании комиссии и дате проведения конференции. 

5.3. Процедура защиты проекта заключается в выступлении обучающегося (не более 5 минут) и 

ответов на вопросы. Автор раскрывает актуальность и суть работы, представляет продукт 

проектной деятельности, озвучивает основные выводы. При необходимости возможно 

использование мультимедийной презентации. 

5.4. Оценка выполненной работы проводится по критериям. (Приложение 2) 

5.5. Набранные участниками конференции баллы фиксируются в оценочных листах. (Приложение 

3) 

5.6. По итогам защиты индивидуальных проектов в 9 и 10 классах директор Школы издаёт 

приказ о результатах.  

 

6. Порядок внесения изменений в Положение 

 

6.1. Изменения в  данное Положение вносятся  в связи с выходом новых нормативных 

документов или изменения условий образовательного процесса, а также  по иным причинам. 

6.2. Изменения в Положение рассматриваются на педагогическом совете Школы и утверждаются 

директором Школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Журнал учета работы над индивидуальным проектом 

 

 Ф И обучающегося  Класс  Ф И О 

руководителя 

 Содержание работы  Время 

     

     

     

     

     

     

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценки содержания проекта 2 – 8 классов 
 

 № Критерий Оценка (в баллах) 

1 Тип работы 1 – реферативный 

2 – исследовательский, творческий 

2 Использование научных фактов и 

данных  

1 – используются широко известные данные 

2 – используются уникальные научные данные 

3 Использование знаний из школьной 

программы 

1 – использованы  только знания школьной 

программы 

2 – использованы  знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

4 Качество исследования 1 – результаты могут быть  представлены на 

школьной научной конференции 

2 – результаты могут быть  представлены на 

муниципальной научной конференции 

3 – результаты могут быть  представлены на 

региональной научной конференции 

5 Структура проекта (введение, 

постановка проблемы, решение, 

выводы) 

0 –  структура в работе не просматривается 

1 –  в работе прослеживается большинство 

структурных элементов 

2 –  работа четко структурирована  

6 Оригинальность и новизна темы 1 – тема традиционна 

2 – тема работы оригинальна, включает в себя новые 

идеи 

7 Владение автором 

терминологическим аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – автор свободно оперирует базовым аппаратом в 

беседе 

8  Качество оформления работы 0 – работа оформлена неаккуратно, с 

орфографическими, грамматическими, речевыми и   

логическими ошибками, описание непонятно 

1 – работа оформлена аккуратно, присутствуют 

ошибки, описание непонятно 

2 – работа оформлена аккуратно, описание понятно, 

грамотно 

3 – работа оформлена с соблюдением всех 

требований, использованы приемы, повышающие 

«читабельность» , описание понятно, четко, грамотно 

 Максимальное количество баллов 18 

 

 



Критерии оценки защиты проекта 
 

 № Критерий Оценка (в баллах) 

1  Качество доклада 1 – доклад зачитывается 

2 – доклад рассказывается, но не объяснена суть работы 

3 – доклад рассказывается, суть работы объяснена 

4 – доклад рассказывается, привлекается иллюстративный 

материал 

2  Качество ответов на 

вопросы 

0 – на вопросы не отвечает 

1 – не может четко ответить на большинство поставленных 

вопросов 

2 – отвечает на большинство вопросов 

3 – отвечает на вопросы четко, убедительно 

3  Использование 

демонстрационных 

материалов 

1 – представленный демонстрационный материал не 

используется 

2 – представленный демонстрационный материал 

используется во время доклада 

3 – представленный демонстрационный материал 

используется во время доклада, автор свободно в нем 

ориентируется 

4  Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 – представленный демонстрационный материал 

оформлен плохо, с ошибками, неаккуратно 

2 – демонстрационный материал оформлен в целом в 

соответствии с нормами, но есть небольшие  ошибки, 

неточности  

 3 – к демонстрационному материалу нет претензий 

 Максимальное количество баллов 13 

 

Максимальное количество баллов за проект и его защиту – 31.  

При общем балле 29 – 31 выставляется отметка «5». 

При общем балле 24 – 28 выставляется отметка «4». 

При общем балле 16 – 23 выставляется отметка «3». 

При общем балле менее 16 выставляется отметка «2». 

 

Система оценивания проекта обучающихся 9 – 10 классов 
 

№ 

п/п 

Оценочная процедура Баллы, 

набранные 
обучающимся 

Перевод в отметку Полная 

отметка 

за 

проект 

1 Оценка процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта, осуществляемая 

руководителем проекта (максимум 57 б.) 

 

 85% (77 баллов)  

и выше –«5» 

 

61% – 84%  

(55 –76 баллов) «4» 

 

40% – 60%  

(36 – 55 баллов)«3» 

 

менее 40% (менее 36 

баллов)- «2» 

 

2 Оценка  индивидуального проекта, 

осуществляемая экспертом (максимум 21 б.) 

 

 

3 Оценка участия в защите индивидуального 

проекта, осуществляемая аттестационной 

комиссией (максимум 13 б.) 

 

4 Всего баллов (максимум 91 б.)    

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

проекта_________________________________________  
ФИО обучающегося 

(заполняет руководитель проекта) 

Критерии Показатели Шкала 

оценивания 

3 – 2 – 

1(оцениваетс

я 

каждый 

показатель) 

Сформирован

ность 

познаватель-

ных действий 

Учащийся способен: 
 

обрабатывать информацию (группировка, схематизация, 

упрощение и символизация, визуализации); 

 

выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, установление связей, отнесение к 

известным понятиям); 

 

вести целенаправленное наблюдение, сопровождающееся 

выдвижением и проверкой предположений; 

 

преобразовать известное с получением нового результата, 

нового взгляда на известное; 

 

найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного; 

 

найти новое применение известному; 
 

устанавливать новые связи и отношения; 
 

выдвигать и проверять новые идеи; 
 

интерпретировать и оценивать (результаты, суждения); 
 

переносить знания и способы действий на новые объекты, новые 

области знания 

 

Сформирован

ность 

регулятивных 

действий 

определять цель своей работы и планировать ее; 
 

контролировать процесс выполнения задания и качество его 

выполнения; 

 

оценивать процесс и результат деятельности, соотнося 

результат выполнения задания: 

a)  со своим пониманием учебной задачи, своим замыслом или 

b)  с предоставленными учителем или с разработанными 

совместно критериями оценки или 

c)  с выбранным способом выполнения задания выявлять 

позитивные и негативные факторы, повлиявшие на выполнение 

задания; 

 

 

 

ставить для себя новые личные цели и задачи 
 

Сформиро-

ванность 

коммуника-

тивных 

действий 

участвовать в обсуждении, диалоге в процессе защиты проекта; 
 

создавать устное высказывание и текст в соответствии 

с коммуникативной задачей, темой и форматом; 

 

оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано отвечать на вопросы 

 

Сформиро-

ванность 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии с 

заявленной темой 

 

Максимальное количество баллов60 
6057 



Лист оценки результата индивидуального проекта _______________________ 
(заполняет эксперт) 

 

№ п/п Критерии Шкала 

оценивания 

3-2-1 

1 Актуальность темы проекта;  

2 Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проекта   

3 Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

4 Планирование,  определение  сроков  и  последовательности выполнения 

работы 

 

5 Раскрытие темы и идеи проекта через содержание;  

6 Соответствие текста проекта нормам русского литературного языка  

7 Культура оформления проекта.  

Максимальное количество баллов                                                                                 21  

 

   
 

 Лист оценки защиты индивидуального проекта _____________________________ 
(заполняет аттестационная комиссия) 

 

 № Критерий Оценка (в баллах) 

1  Качество доклада 1 – доклад зачитывается 

2 – доклад рассказывается, но не объяснена суть работы 

3 – доклад рассказывается, суть работы объяснена 

4 – доклад рассказывается, привлекается иллюстративный 

материал 

2  Качество ответов на 

вопросы 

0 – на вопросы не отвечает 

1 – не может четко ответить на большинство поставленных 

вопросов 

2 – отвечает на большинство вопросов 

3 – отвечает на вопросы четко, убедительно 

3  Использование 

демонстрационных 

материалов 

1 – представленный демонстрационный материал не 

используется 

2 – представленный демонстрационный материал 

используется во время доклада 

3 – представленный демонстрационный материал 

используется во время доклада, автор свободно в нем 

ориентируется 

4  Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 – представленный демонстрационный материал оформлен 

плохо, с ошибками, неаккуратно 

2 – демонстрационный материал оформлен в целом в 

соответствии с нормами, но есть небольшие  ошибки, 

неточности  

 3 – к демонстрационному материалу нет претензий 

 Максимальное количество баллов 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный протокол оценивания индивидуальных проектов 
 

№ 

п/п 

Ф И О обучающегося Оценка 

руководителя 

проекта   
(в баллах) 

Оценка 

эксперта 

(в баллах) 

Оценка 

аттестацион-

ной комиссии 
(в баллах) 

Общее 

количество 

баллов (в 
баллах) 

Отметка 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 Председатель аттестационной комиссии ___________/ _________________  

                                                                              роспись        расшифровка росписи  

 

       Члены аттестационной комиссии    ___________/ _________________  

                                                                              роспись        расшифровка росписи  
 

                                                                       ___________/ _________________  

                                                                              роспись        расшифровка росписи  



Сводный протокол оценивания индивидуальных проектов 

 

 

№ 

п/п 

Ф И О обучающегося Оценка 

руководителя 

проекта  (в баллах) 

Оценка 

эксперта 

(в баллах) 

Оценка 

аттестационной 

комиссии 

(в баллах) 

Общее 

количество 

баллов (в баллах) 

Отметка 
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