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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239; Программы формирования 

УУД, основной образовательной программы среднего общего образования.  

1.2. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации работы 

над индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС СОО.  

1.3. Настоящее Положение определяет основы организации работы над 

индивидуальным проектом и особенности оценки индивидуального 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. Организация проектной деятельности осуществляется на основе требований 

ФГОС общего образования к метапредметным образовательным результатам 

учащихся:  

• целеполагание и выбор способов деятельности;  

• работа с информацией;  

• компетенции в области ИКТ; 

 •использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации;  

• самоконтроль и самооценка  

1.6. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

1.7. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося.  

1.8. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую).  

1.9. Проект может быть только индивидуальным.  

1.10. Индивидуальный проект выполняется в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (2 часа в неделю в 10 классе). 
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 1.11. Каждый ученик 10-го класса имеет возможность выбрать себе тему 

индивидуального проекта в сентябре текущего учебного года, когда формируется 

поле проектной деятельности на учебный год. В течение года ученик выполняет 

индивидуальный проект.  

1.12. Для формирования поля проектной деятельности и еѐ организации каждый 

учитель-предметник определяет тематику проектов по своему предмету (от 5 до 10 

тем), помимо этого классные руководители и педагоги дополнительного образования 

определяют тематику социальных проектов. 

 1.12.1 Тема может быть предложена и учеником, она обязательно согласуется с 

руководителем проекта.  

1.12.2 При выборе темы проекта учитываются приоритетные актуальные направления 

развития общества, образовательного учреждения, индивидуальные социокультурные 

интересы учащегося.  

1.12.3 Согласованные темы проекта утверждаются организационным комитетом не 

позднее 1 октября текущего учебного года.  

1.13. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

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

психолог, социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, 

в т. ч. и высшего. 

 1.14. Руководитель проекта несет ответственность за выполнение проектной работы, 

консультирует учащегося по вопросам планирования, методики организации и 

осуществления, оформления и представления процесса результатов проекта.  

1.15. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершѐнного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, бизнес-

проекта. 

 1.16. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих оценки образовательных достижений учащегося.  

1.17. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету.  

1.18. Отметка за выполнение проекта выставляется в 10 классе заносится в протокол 

защиты проекта, затем выставляется в колонку «Проектная деятельность» графа 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. Итоговая отметка в аттестат по 

дисциплине «Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 1.18. 

Координатором проектной деятельности на уровне среднего образования назначается 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта  
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2.1. Для обучающихся: Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении избранной области. 

 2.2. Для педагогов: Создание условий для формирования УУД учащихся, развития 

их творческих способностей и логического мышления.  

2.3 Задачами выполнения проекта являются:  

2.3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь чѐтко определить цель, 

описать шаги по еѐ достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы).  

2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно еѐ использовать).  

2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление.  

2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления.  

2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

3. Возможные типы работ и формы их представления  

3.1. Типы проектов:  

исследовательский,  

прикладной (практико-ориентированный), 

 информационный,  

творческий,  

социальный,  

конструкторский,  

инженерный, 

бизнес-проект.  

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот 

тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части 

проекта не означает отсутствия практической части. Примером такого проекта может 

служить проект по истории. 

 Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный 

с самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 

Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное 

пособие и т. д. 

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности 
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ее коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, 

публикация в СМИ.  

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от 

их авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, 

но зато вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего 

запоминаются. Примером такого проекта может служить постановка спектакля, 

подготовка выставки, видеофильм и т. д.  

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 

какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. Конструкторский проект – 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с полным описанием и 

научным обоснованием его изготовления и применения.  

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 

решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

Бизнес проект представляет собой документ, в котором представлено полное 

описание и обоснование того или иного проекта, а также возможностей всесторонней 

оценки эффективности решений, принятых при его реализации. То есть, в целом, 

бизнес проект отвечает на вопрос - имеет ли смысл вкладывать деньги в тот или иной 

проект.  

3.2. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт 

деятельности): макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги, учебные пособия; реконструкции 

событий; печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные 

фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты, постановки, 

праздники; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-

диски (или другие цифровые носители) и др.  

4. Этапы работы над проектом: 

1. Погружение в проект (сентябрь-октябрь); 

2. Планирование деятельности (ноябрь-декабрь); 

3. Осуществление деятельности по решению проблемы (декабрь-январь); 

4. Оформление результатов (февраль).  

5. Доработка проектов и подготовка к публичной защите индивидуального образовательного 

проекта – (февраль-март); 

В февраля обучающиеся сдают паспорт проекта,  письменный отчет по проекту и   рецензию  

руководителя на предварительную экспертизу, по результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите на школьной научно-практической конференции в марте. 

Предварительная экспертиза осуществляется экспертным советом научно-практической 

конференции, который формируется каждый учебный год из представителей администрации, 

педагогов. 

 В марте в школе традиционно проходит школьная научно-практическая конференция . 
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В рамках конференции (по секциям) обучающиеся знакомят слушателей с проектным продуктом, 

выступление и результаты работы обучающегося оцениваются компетентным жюри согласно 

предложенным критериям (Приложение 1-4) 

В апреле месяце проекты, получившие высокую оценку жюри,   участвуют в школьном фестивале 

«Лучшие проекты года». 

 

5. Требования к содержанию и направленности проекта 

5.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

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

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от- 

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад,  путеводитель, пакет рекомендаций,  

бизнес-план 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.; • анализ данных социологического опроса, 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

5.3. К защите обучающийся должен подготовить продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм. 

6. Общие требования к оформлению ИП 

6.1. Формат листа  - А-4, на одной стороне листа, ориентация книжная. Размер шрифта - 14 пт. 

Название шрифта - Times New Roman.  Межстрочный интервал – полуторный. Абзац - 1,25-1,5 см; 

выравнивание текста – по ширине; автоматический перенос. Поля - левое –3 см, правое – 1см, 

нижнее и верхнее – 2 см. Таблицы  выполняются в формате Word шрифтом Times New Roman, 

размер 12 пунктов, выравнивание по оптимальному варианту. Надписи  - подрисуночные надписи и 

названия рисунков (диаграмм) выполняются шрифтом Times New Roman; размер 12 пунктов; 

выравнивание по центру. 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

6.3. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

6.4. Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

6.5. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

6.6. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы: 

10 – класс     -  10-15  машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. Основной 

текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими цифрами. 

6.7. 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. 

6.8 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). 

 

7.Требования к защите ИП 

7.1. Для защиты ИП создается комиссия, состав которой определяется на заседании 

педагогического совета. 
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7.2. Защита ИП проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

7.3. Защита ИП может проводиться в форме школьного научного марафона, школьной научной 

конференции, "презентации интеллектуальной собственности" и в других интерактивных формах. 

7.4. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

выше форм; 

2) подготовленный обучающимся паспорт проекта (Приложение 5); 

3) презентация ИП. Процедура презентации состоит в 6-8 минутном выступлении обучающегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы.  

4) рецензия  руководителя, содержащая 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. 

7.5. Результаты выполнения ИП оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося и рецензии руководителя. 

7.6. Результаты выполнения ИП оцениваются комиссией по шкале «отлично, хорошо, 

удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний комиссий. 

7.7. Оценивание ИП осуществляется с использованием аналитического подхода к описанию 

результатов, согласно которому по каждому критерию вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

7.8. В случае неготовности проекта к защите, получения в сумме менее 4 баллов за проект, 

обучающийся имеет право на повторную защиту проекта, дата которой назначается приказом 

директора школы. Повторная защита проводится не позднее, чем за неделю до начала ОГЭ, ЕГЭ. В 

случае отсутствия обучающегося на защите проекта по уважительной причине, назначается 

резервный день защиты проекта, не позднее, чем за неделю до начала ОГЭ, ЕГЭ. 

 

8.Права и ответственность сторон 

     8.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

• Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по индивидуальному 

образовательному проекту; 

• Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации; 

• Мотивировать обучающего на  выполнение работы по индивидуальному образовательному 

проекту; 

• Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования и 

представления результатов исследования;  

• Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению индивидуального 

образовательного проекта. 

8.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

• Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

• Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

• Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального образовательного проекта. 

8.3. Обучающийся должен: 

• Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

• Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту; 
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• Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального 

образовательного проекта: 

• Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

       8.4.     Обучающийся имеет право: 

• На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе выполнения 

индивидуального образовательного  проекта; 

• Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы школы. 

       8.5. Ответственность за выполнение проектов возлагается на координатора.  В качестве 

координатора всех проектов выступает заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Координатора должен: 

•Организовать консультации и оказывать методическую помощь учителям школы  в ходе 

выполнения проектов; 

Контроль своевременности выполнения этапов проектов. 

•Вести мониторинг качества обученности обучающихся; 

•Обеспечивать необходимое для проектной деятельности программное обеспечение. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценивания исследовательских, творческих  проектов обучающихся 

Критерии 

оценки проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и 

\ или 

практическая 

ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость  

От 0 до 1  

Методы 

исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество 

содержания 

проектной 

работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 
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Итого:  28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценивания поисково-краеведческих проектов обучающихся 

Критерии 

оценки проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

краеведческой 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность и социальную 

значимость проблемы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Практическая 

ценность 

  (до 16 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области.  

От 0 до 2  

Автор в работе указал практическую значимость  От 0 до 1  

Использование архивных материалов От 0 до 2 

Наличие историко-краеведческого материала От 0 до 2 

Оригинальность, подходов в решении проблемы, наличие 

самостоятельного взгляда авторов на решаемую проблему 

От 0 до 2 

В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом 

из которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 2 

Есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

 
Есть ли у работы перспектива развития (тиражируемость) От 0 до 1 

Взаимодействие с 

государственными 

органами, 

социальными 

партнѐрами, 

организациями и 

группами граждан 

(до 4 баллов) 

Каково взаимодействие с группами граждан От 0 до 1 

Каково взаимодействие с властными структурами От 0 до 2 

Каково взаимодействие с социальными партнѐрами От 0 до 1 

Документы Нормативно-правовое обеспечение проекта От 0 до 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценивания социальных проектов обучающихся 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

социальной проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, 

для комплексного решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность и социальную значимость 

проблемы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Практическая 

ценность  

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области.  

От 0 до 2  

Автор в работе указал практическую значимость  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2  

оригинальность, подходов в решении проблемы, наличие 

самостоятельного взгляда авторов на решаемую проблему 

От 0 до 2  

  в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2  

есть ли у работы перспектива развития (тиражируемость) От 0 до 1  

Взаимодействие с Каково взаимодействие с властными структурами От 0 до 1  

проекта 

(до 2 баллов) 

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  35 
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государственными 

органами, 

социальными 

партнѐрами, 

организациями и 

группами граждан 

(до 3 баллов) 

Каково взаимодействие с социальными партнѐрами От 0 до 1  

Каково взаимодействие с группами граждан От 0 до 1  

Документы проекта 

(до 2 баллов) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта От 0 до 2 

 

 

 

 

 

 

Оформление работы 

(до 10 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 2 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   33 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Критерии оценивания медиапроектов обучающихся 

Критерии 

оценки проекта  

Содержание критерия оценки  Количеств

о баллов  

Номинация «Печать» 

Актуальность 

(до 2 баллов) 

обоснованность актуальности выбранной проблематики медиапроекта; 

 

От 0 до 2  

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

(до 15 баллов) 

креативность и оригинальность идеи, полнота реализации целей и задач 

медиапроекта 

 

От 0 до 3  

литературно-художественный уровень журналистских текстов От 0 до 2  

соответствие содержания выбранной тематической номинации От 0 до 1  

глубина проработки темы От 0 до 1  

аналитический уровень материалов От 0 до 1  

информационная насыщенность От 0 до 1  

доступность изложения для широкой аудитории От 0 до 1  

использование различных жанров От 0 до 1  

наличие подписей под фотографиями От 0 до 1  

адекватность средств подачи материалов От 0 до 1  
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Оформление 

медиапродукта 

(до 7 баллов) 

выдержанность стиля оформления – дизайн: работа со шрифтами, главный 

заголовок, графика, инфографика, врезки, выноски, графика, живопись, 

фотографии 

От 0 до 5  

верстка: структура, рубрикация; корректура: отсутствие опечаток От 0 до 2  

Работа с 

аудиторией 

(до 3 баллов) 

интерактивность От 0 до 2 

привлечение читателей к созданию материалов От 0 до 1  

 

 

 

 

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:  35 

Номинация «Электронные СМИ» 

Актуальность 

(до 2 баллов) 

обоснованность актуальности выбранной проблематики медиапроекта От 0 до 2  

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

(до 13 баллов) 

креативность и оригинальность идеи, полнота реализации целей и задач 

медиапроекта 

 

От 0 до 3  

соответствие содержания выбранной тематической номинации От 0 до 1  

глубина проработки темы От 0 до 1  

аналитический уровень материалов От 0 до 1  

информационная насыщенность От 0 до 1  

содержание текстовых материалов От 0 до 1  

доступность изложения для широкой аудитории От 0 до 1  

драматургия От 0 до 1  

подбор синхронов От 0 до 1  

композиционная завершенность, оригинальность, рубрики От 0 до 1  

переходы от темы к теме От 0 до 1  

Мастерство 

голосовой 

подачи  

ведущими 

(до 2 баллов) 

дикция, интонация, грамотность речи От 0 до 2 

Оформление 

программы 

(до 2 баллов) 

отбивки, перебивки, заставки, музыкальное сопровождение, эффекты, титры, 

графика 

От 0 до 2  
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Операторская 

работа 

(до 5 баллов) 

смотрибельность, соблюдение основных правил съемки: фокус, композиция 

кадра, наличие крупных планов и др 

От 0 до 5  

Монтаж 

(до 5 баллов) 

соблюдение эстетики видеоряда/звукоряда, последовательность монтажа, 

совпадение эффектов, подбор кадров/интершумов, логика, единство стиля, 

переходы, работа со звуком 

От 0 до 5 

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Итого:   37 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Критерии оценивания открытой защиты  

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

1. Соответствие 

сообщения 

заявленной теме, 

целям и задачам 

проекта  

(до 2 баллов) 

Соответствует полностью 2 

Есть отдельные несоответствия 1 

В основном не соответствует 0 

2. Понимание 

проблемы и глубина 

еѐ раскрытия 

 (до 5 баллов) 

Проблема раскрыта полно, проявлена эрудированность в еѐ рассмотрении 4-5 

Проблема раскрыта частично 2-3 

Проблема представлена поверхностно 0-1 

3. Представление 

собственных 

результатов 

исследования (до 4 

баллов) 

Представлена оценка и анализ собственных результатов исследования 3-4 

Представлены собственные результаты 2-3 

Результаты не соотнесены с позицией автора или не представлены 0-1 

4. 

Структурированность 

и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания (до 3 

баллов) 

Структурировано, обеспечивает понимание и доступность содержания 2-3 

Структурировано, но не обеспечивает понимание и доступность 

содержания 

1 

Структура отсутствует 0 

5. Культура 

выступления  

(до 6 баллов) 

Налажен эмоциональный и деловой контакт с аудиторией, грамотно 

организовано пространство и время 

4-6 

Названные умения предъявлены, но владение неуверенное 2-3 
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Предъявлены отдельные умения, уровень владения ими низок 0-1 

6. Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении 

(до 6 баллов) 

Речь грамотная, терминологией владеет свободно, применяет корректно 4-6 

Владеет свободно, применяет неуместно, либо ошибается в терминологии 2-3 

Не владеет или владеет слабо 0-1 

7. Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, уровень 

еѐ представления 

(до 4 баллов) 

Наглядность адекватна, целесообразна, представлена на высоком уровне 3-4 

Целесообразность неоднозначна, средний уровень культуры 

представления 

1-2 

Наглядность неадекватна содержанию выступления, низкий уровень 

представления 

0 

8. Культура 

дискуссии – умение 

понять собеседника и 

убедительно ответить 

на его вопрос (до 5 

баллов) 

Ответил полно на все вопросы 3-5 

Ответил на часть вопросов, либо ответы неполные 1-3 

Не ответил 0 

9. Особое мнение 

жюри 

До 4-х баллов с формулировкой «За что?» 

 

 

 

0-4 

10. Соблюдение 

регламента 

Несоблюдение регламента - каждая просроченная минута – минус балл  

Итого:  Мах 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПАСПОРТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Тема проекта  

Возрастная категория обучающихся   

Руководитель   

Основополагающий вопрос   

Проблемные вопросы  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Гипотеза решения проблемы  

Группы для реализации проекта  

План работы  

Источники информации  

Продукт (продукты) проекта (прилагается)   

Форма защиты проекта  

 

 

 



15 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец рецензии на проектную работу: 

 

Рецензия  на проектную работуФ.И.0._____________________ 

обучающегося ____ класса, МАОУ СОШ№2 с углубленным изучением отдельных 

предметов  г. Шимановска на тему:«____________» 

Текст 

рецензии__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата _________________ 

Руководитель индивидуального проекта                                                     (подпись) 
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