
 
 
 



 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Законом РФ от 

29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации", Государственными 

образовательными стандартами основного общего образования, Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

230 с углубленным химии и биологии. 

1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ОУ и 

утверждается директором школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к оценке проектной 

деятельности обучающихся ГБОУ № 230. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Проектная деятельность учащихся – это высокомотивированная 

самостоятельная поисковая и познавательная деятельность обучающихся, ориентированная 

на разработку и реализацию учебных проектов, выполняемая под руководством учителя. 

Проект (учебный проект) – это самостоятельно разработанное и изготовленное 

изделие (услуга) от идеи до ее воплощения, обладающее субъективной или объективной 

новизной, выполненное в совместной с учителем деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект –учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Продукт – результат выполнения проекта. 

2. Сущность проектной деятельности 

2.1. Включение обучающихся в проектную деятельность направлено на 

повышение мотивации и эффективности учебной деятельности. 

2.2. Цели и задачи проектной деятельности, обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. 

2.3. Проектная деятельность направлена на повышение компетенции 

обучающихся в предметной области определенных учебных дисциплин и развития 

универсальных учебных действий, приобретение навыков индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

2.4. Результатом проектной деятельности является создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

2.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. Невыполнение индивидуального итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

2.6. Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 

оценки достижения метапредметных результатов. 



 
 

2.7. Образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатывается 

программа подготовки проекта, включающая: организацию проектной деятельности; 

содержание и направленность проекта; защита проекта; критерии оценки проектной 

деятельности. 

 

3. Организация проектной деятельности 

3.1. Обучающиеся сами выбирают вид проекта, тему проекта, руководителя 

проекта. 

3.2. Тема проекта утверждается на Педагогическом совете школы. 

3.3. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта на текущий учебный год  

3.4. План реализации проекта включает в себя этапы (поисковый, аналитический, 

практический, презентационный, контрольный) и сроки их прохождения. Отступление от 

сроков может быть отражено в отзыве руководителя. 

3.5. На поисковом этапе осуществляется: определение тематического поля и темы 

проекта; поиск и анализ проблемы; постановка цели проекта. 

3.6. На аналитическом этапе осуществляется анализ имеющейся информации; 

поиск информационных лакун; 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. 

3.7. На практическом этапе осуществляется выполнение запланированных 

технологических операций; текущий контроль качества выполнения проекта; внесение (при 

необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 

3.8. На презентационном этапе осуществляется подготовка презентационных 

материалов; презентация проекта; изучение возможностей использования результатов 

проекта. 

3.9. На контрольном этапе идет анализ результатов выполнения проекта и оценка 

качества его выполнения. 

 

4. Виды проектов 

4.1. Проектная деятельность в ГБОУ СОШ № 230 представлена 4-мя видами 

проектов: исследовательский, познавательный, социальный, творческий. Каждый вид 

проекта содержит несколько проектных заданий, выбор которых осуществляется по 

желанию обучающегося. 

4.2. Социальный проект – проект поддержки различных мероприятий, создания 

новых, оригинальных технологий; дизайнерские разработки. 

4.3. Познавательный проект направлен на упорядочивание знаний о мире. 

4.4. Исследовательский проект связан с решением исследовательской задачи 

с заранее неизвестным решением.  Имеет структуру, приближенную к научным 

исследованиям, требуют аргументацию актуальности и социальной значимости, 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, использования методов исследования 

современной науки: эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. 

4.5. Творческий проект – не требуют детальной проработанной структуры 

совместной деятельности участников; предполагают максимально свободный и 



 
 

нетрадиционный подход к оформлению результатов, это могут быть альманахи, 

театрализации, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

видеофильмы и др.  

5. Требования к содержанию и направленности проектов 

5.1. Результат проектной деятельности (продукт) должен иметь практическую 

направленность.  

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

следующих работ: 

 презентация PowerPoint; 

 карта;  

 разработка игры; 

 разработка путеводителя;  

 плакат; 

 газета;  

 книжка-малышка;  

 афиша; 

 буклет; 

 фотоколлаж; 

 маршрут виртуальной экскурсии; 

 макет; 

 модель; 

 комплекс упражнений; 

 сценарий; 

 эссе; 

 папка с информационными материалами. 

6. Защита проекта 

6.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: продукт проектной 

деятельности, краткая пояснительная записка к проекту (тезисы), краткий отзыв 

руководителя (рецензия). 

6.2. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен в одной 

из описанных в п. 5.2 форм. 

6.3. Краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) содержит указание 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. 

6.4. Краткий отзыв руководителя содержит краткую характеристику работы 

обучающегося 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 также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 



 
 

6.5. Общим требованием ко всем работам 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. 

6.6. Защита проектов осуществляется в течение учебного года.  

6.7. Защита проектов проходит на школьной конференции или в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения. 

6.8. Время защиты проекта – 5 минут. 

6.9. В состав экспертной комиссии входят педагоги образовательного 

учреждения. 

7. Критерии оценки проектной работы 

7.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

8. Оценка проектной работы 

8.1. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

8.2. При интегральном 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 четырёх названных выше критериев. 

8.3. При оценке проекта обозначается уровень сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый или повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

8.4. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 



 
 

8.5. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

8.6. При аналитическом подходе к описанию результатов, по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. 

8.7. Результаты оценки проекта заносятся в специально разработанные оценочные 

листы. 

 


