
 

 

 

Положение 

об учебно-исследовательских и проектных работах учащихся 

в МАОУ Лицей «Технический» 
 

1. Общие положения 

1.1. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

является требованием федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (далее – ФГОС). Данное Положение разработано в соответствии с 

концепцией ФГОС второго поколения с учетом опыта работы научного 

общества лицеистов (НОЛ) и регламентирует реализацию учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 9-х классов.  

1.2. Положение регулирует организацию проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся в МАОУ «Лицей «Технический»  

г. Владивостока» (далее – Лицей) определяет виды проектов, учебных 

исследований и критерии оценки данной деятельности. 

1.3. Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, связанная 

с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированная исходя из принятых в науке 

традиций.  

1.4. Организационной рамкой исследования является проектно-

исследовательская деятельность – деятельность учащегося по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов и необходимых ресурсов. 

1.5. Проектная и учебно-исследовательская деятельность реализуется в 

форме индивидуальных проектов, выполняемых учащимися 9 классов. 

1.6. Итоговый индивидуальный проект – форма промежуточной 

аттестации. Выполнение одного индивидуального проекта в течение учебного 

года, обязательно для каждого обучающегося 9 класса. 

1.7. Учителя-предметники обязаны осуществлять руководство 

исследовательскими проектами учащихся в сроки, определенные данным 

Положением. 
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2. Цели и задачи 

2.1. Основные цели учебного исследования в образовательном процессе: 

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний, умений, 

навыков;  

- освоение государственных образовательных программ общего 

образования и достижение соответствующих образовательных стандартов; 

- развитие психических функций, общих и специальных способностей, 

мотивационных установок учащихся; 

- профориентация и начальная профессиональная подготовка; 

- обретение молодым поколением культурных ценностей и традиции 

научного сообщества. 

2.2. Основные задачи исследовательского обучения в образовательном 

процессе: 

- создание познавательной базы исследовательской компетентности; 

развитие базовых способностей личности к рефлексивному мышлению и 

аналитическому подходу; 

- введение школьника в мир культуры с помощью культуры научного 

сообщества — освоению принятых здесь способов и норм деятельности, 

восприятию авторитетов и ценностей научного сообщества; 

- приобретение навыка решения познавательных, поисковых, проектных 

задач исследовательским методом. 

3. Требование к подготовке проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

3.1. Выполнение исследовательской или проектной работы учащимися  

9-х классов является составной частью учебного процесса. 

3.2. Исследование или проект выполняется в рамках любого учебного 

предмета, изучаемого в 9-ом классе.  

3.3. Учебно-исследовательские работы выполняются одним учеником (в 

отдельных случаях допускается выполнение работы двумя учащимися), 

проектные работы могут быть как индивидуальными, так и групповыми не 

более 3 человек. 

3.4. Тему итогового индивидуального проекта (исследования) 

обучающиеся 9 классов выбирают самостоятельно. 

3.5. План реализации итогового индивидуального проекта (исследования) 

разрабатывает каждый обучающийся совместно с руководителем проекта. 

3.6. Темы и руководители итоговых индивидуальных учебных проектов 

(исследований) утверждаются ежегодно приказом директора школы. 

3.7. Классный руководитель контролирует занятость каждого 

обучающегося в итоговом индивидуальном проекте; информирует родителей 



(законных представителей) обучающегося о выборе темы проекта и сроках 

выполнения работы. 

4. Содержание и виды проектов. 

4.1. Итоговый индивидуальный проект должен быть посвящён одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, 

социальной жизни современного мирового сообщества и иметь практическую 

направленность. 

4.2. Исследовательский проект должен представлять теоретическое и 

(или) практическое исследование в области науки, техники, философии, 

культурологи, искусства. Обязательной частью исследовательского проекта 

являются гипотеза и теоретическое исследование. Исследовательский проект 

может содержать практическую часть, включающую проведение эксперимента, 

наблюдение, социологический опрос и другую практическую деятельность. 

4.3. Творческие проекты предполагают создание творческих продуктов 

(литературных произведений, видеофильмов, музыкальных произведений, 

живописи и других) без проведения исследований. Одним из видов творческих 

проектов являются конструкторские проекты, предусматривающие создание, на 

основе анализа информации, моделей (макетов) объектов и (или) явлений 

окружающего мира. 

4.4. Социальные проекты предусматривают организацию социально-

значимой деятельности. 

4.5. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

- письменная работа (эссе, аналитические и обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовые доклады и др.); 

- художественная творческая работа в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

- макет, иное конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тесты, так и мультимедийные продукты. 

4.6. Итоговый индивидуальный проект обязателен для выполнения 

обучающимися на уровне основного общего образования (9 класс). 

Выполняется в соответствии с требованиями, определенными в разделе 5 

настоящего Положения. Представляется на защиту комиссии, назначаемой 

директором Лицея. Сроки и порядок представления (защиты) определяет 

администрация школы. 

5. Организация проектной деятельности 

5.1. Для осуществления проектной деятельности обучающиеся 



самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта. Руководителем 

проекта может быть, как учитель Лицея, так и сотрудник иной организации или 

иного образовательного учреждения. 

5.2. Темы итоговых индивидуальных проектов утверждаются научно-

методическим советом Лицея (далее - НМС) до 15 ноября. 

5.3. Темы проектов, обучающихся документально фиксируются 

классными руководителями и руководителями проектов по форме, 

определённой в приложении 2. 

5.4. Организацию проектной деятельности в Лицее осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе и методист. 

5.5. Руководители проектов консультируют обучающихся по вопросам 

планирования, методики исследования, оформления и предоставления 

результатов проекторной деятельности. 

5.6. Формами отчётности по проектной деятельности являются  

- исследовательские работы на электронных носителях; 

- презентации; 

- приборы, макеты, изделия; 

- интренет-продукты (сайты, блоги и другие); 

- фильмы, видеоролики; 

- фотовыставки, экскурсии; 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств); 

- печатные работы (журналы, буклеты, газеты и другие); 

- коллективные творческие дела (праздники, литературные гостиные, 

волонтёрская помощь, разработка и проведение экскурсий по городу, 

спектакли, организация перемен и т.п.); 

- другие продукты. 

5.7. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению индивидуального проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются: 

1) Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм. 

2) Подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более одной страницы) с указанием: а) исходного 

замысла, цели и назначение 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 эффекта (эффектов) от реализации проекта. 

3) Краткий отзыв руководителя (по форме, представленной в  

приложении 5), содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 



самостоятельности; б) ответственности; в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

5.8. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы без указания ссылок на источник 

(плагиата), проект к защите не допускается. 

5.9. Оценивание индивидуальных проектов проводится специальной 

комиссией, назначаемой директором школы. 

5.10. В лицее организуется фонд проектов, которым могут пользоваться 

обучающиеся и педагоги. 

5.11. Лучшие проекты выдвигаются их руководителями для презентации 

на лицейской научно-практической конференции и других, лицейских и 

внешкольных мероприятиях и конкурсах. 

6. Структура проектов 

6.1. Структура итогового индивидуального проекта: 

- титульный лист с названием образовательного учреждения (вверху страницы), 

темой проекта, указанием фамилии, имени и отчества, класса автора работы, 

фамилии, имени, отчества, должности руководителя работы, местом и годом 

исполнения (внизу страницы); 

- содержание (с указанием разделов работы и страниц, на которых они 

размещаются); 

- введение с описанием актуальности работы, целью, задачами, указанием 

гипотезы исследования (для исследовательских проектов) и (по решению 

руководителя) методов, объекта и предмета исследования, его теоретической и 

практической значимости. Введение должно содержать оценку современного 

состояния решаемой проблемы, обоснования необходимости проведения 

работы; 

- теоретическая часть, построенная на основании анализа источников 

информации (не менее 5 источников). Допускается использование Интернет-

ресурсов с их обязательным указанием в разделе «Список использованных 

источников информации». В теоретической части обязательно использование 

ссылок на источники информации, соблюдение культуры цитирования. 

Теоретическая часть должна иметь название и разделы (возможны подразделы); 

- практическая часть (выполняется по решению руководителя проекта) с 

изложением: для исследовательского проекта – собственных наблюдений и 

экспериментов, социологических опросов, их обсуждения и анализа; для 

социального, конструкторского, творческого проектов – основных этапов 

социальной (конструкторской, творческой) деятельности обучающегося, 

анализа их эффективности. Практическая часть должна иметь название и может 

иметь разделы (подразделы); 



- заключение с изложением собственных результатов (выводов) проектной 

деятельности; список использованных источников информации, который может 

включать разделы «Печатные источники» и «Интернет-ресурсы». Печатные 

источники представляются в алфавитном порядке с указанием выходных 

данных (авторов, названия книги/статьи, издательства, года издания, страниц). 

При указании Интерне-ресурсов обозначается адрес сайта, название материалов 

или сайта, с которого использовалась информация. 

По решению руководителя проекта в тексте допускается наличие 

иллюстраций, рисунков, фотографий, схем, таблиц, диаграмм, графиков. 

По решению руководителя проекта исследовательский проект может 

содержать приложение, в котором могут быть размещены материалы 

иллюстративного характера, измерительные материалы (тесты, анкеты) и 

другая информация. 

6.2. Объём печатного варианта исследовательских проектов (основных и 

итоговых): не менее 20 страниц. 

6.3. Требования к оформлению текста: поля стандартные (левое -3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – по 2 см), шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал – 1 или 1,5; выравнивание основного текста по 

ширине; абзацный отступ – 1,25 см; нумерация страницы вверху по центру на 

расстоянии не менее 10 мм от верхнего края; особый колонтитул для первой 

страницы. Заголовки и подзаголовки выделяются полужирным шрифтом. 

6.4 Требования к оформлению списка использованных источников 

информации: 

- описание книги одного автора - Разумовский В.Г. Развитие творческих 

способностей учащихся в процессе обучения физике. ― М.: Просвещение, 1975, 

с. 80-81. 

- описание книги трех автров - Афанасьева М.П., Клейман И.С.,  

Козлова С.А., Севрук А.И. Управление качеством образования в 

общеобразовательном учреждении. - Пермский областной институт 

повышения квалификации работников образования, 1998. – 58 с. 

- описание книги под редакцией - Коменский Я. А. Избранные педагогические 

сочинения /Под. ред. А.А. Красновского. – М.: Изд-во Министерства 

Просвещения РСФСР, 1955. – 650 с. 

- пример описания статьи из журнала - Коростелёва Т.В., Курдюкова Н.А. 

Диагностика учебных мотивов школьников// Биология в школе. – 2005.- № 4. – 

С. 23-27. 

- пример описания электронного ресурса – Инвестиции останутся 

сырьевыми//PROGNOSIS.RU: ежедн. интернет-изд.  

2006.25 янв.URL:http://www.prognosis.ru7hrint?id=6464 (дата обращения: 

19.03.2015). 

6.4. Требования к оформлению презентаций: 

- первый слайд – титульный – с указанием темы проекта, автора работы, класса 

и школы; 

- второй слайд – актуальность проекта; 



- третий слайд – цель проекта; 

- четвёртый слайд – задачи проекта; 

- пятый слайд – гипотеза (для исследовательских проектов); 

- шестой слайд – этапы исследования; 

- седьмой слайд – объект и предмет исследования; 

- восьмой слайд – методы; 

- слайды – результаты; 

- заключительный слайд (слайды) – выводы  

- на слайдах должны быть иллюстрации (фотографии, графики, диаграммы, 

рисунки и др.); 

7. Критерии оценивания проектов 

7.1. Критерии оценки итоговых индивидуальных проектов разрабатываются с 

учетом возрастных особенностей личности обучающегося на уровне 

образования. 

7.2. Итоговые индивидуальные проекты оцениваются по следующим 

критериям: 

1) Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем. 

2) Сформированность предметных знаний и способов действий. 

3) Сформированность регулятивных действий. 

4) Сформированность коммуникативных действий. 

7.3. Содержательное описание каждого из критериев представлено в 

приложении 1. 

7.4. Оценочные листы оценки проектов представлены в приложениях 6-7. 

7.5. В процессе планирования проектной деятельности руководители проектов 

знакомят обучающихся с критериями и оценочными листами проектов. 

7.6. Оценка проектов предусматривает установление их качества на базовом 

или повышенном уровне. 

7.7. При оценке проектов по критериям, оценка ведётся по следующему 

принципу: 

0 – критерий не выражен; 

1 – критерий выражен на уровне отдельных элементов; 

2 – критерий выражен в полной мере. 

7.9. Качество проектов оценивается следующим образом: 

Базовый уровень 

1-14 – неудовлетворительно; 

15-20– удовлетворительно; 

21-30 – хорошо; 

31-35 – отлично; 

Повышенный уровень 36-40 – отлично. 



Приложение 1 
 

Содержательное описание критериев оценки проекта 
 

    
 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
 

базовый повышенный 
 

 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. 

Продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить. 

Продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 
 

Владение предметом 

проектной деятельности 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

 

Регулятивные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. 

Проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 
 

 



Приложение 2 

Регистрационный лист индивидуальных проектов 

№ ФИО 

обучающегося 

Тема проекта ФИО 

руководителя 

Результаты защиты 

проекта 

Количество 

баллов 

Оценка 

      

      

 

Приложение 3 

Регистрационный лист руководителя индивидуальных проектов  
ФИО педагога __________________________________________________ 

Предмет _______________________________________________________ 

№ п/п ФИО обучающегося Класс  Тема проекта 
     

1     

2     

    Приложение 4 

 Отчёт по реализации индивидуальных проектов 

Месяц ______________________ Предмет ______________________ 

ФИО руководителя______________________________ Класс _________ 

 

Выраженность критерия: 2 – выполнено полностью, 1 – выполнено частично, 0 – не сделано 

№ ФИО 

обучающегося 

Тема проекта Работа обучающегося над: 
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Дата  

                                                                  Подпись руководителя________________ 



Приложение 5 

Отзыв на индивидуальный проект 

ФИО обучающегося 

__________________________________________________ 

ФИО и должность руководителя________________________________________ 

Тема проекта ________________________________________________________ 

№ 

Критерий оценки 

Выраженность 

критерия  

п/п (от 0 до 2) 

 

  

1 Инициативность и самостоятельность в подготовке   

 проекта   

2 Ответственность   

3 Исполнительская дисциплина   

4 Новизна подхода и/или полученных решений   

5 Актуальность тематики (проектной деятельности)   

6 Практическая значимость полученных результатов   

7 Особое мнение, рекомендации   

Дата __________ Подпись руководителя _____________________ 



Приложение 6 

Оценочный лист исследовательского проекта  

ФИО обучающегося ____________________________________ Класс _______________ 

Тема проекта ________________________________________________________ 

№ Критерий Содержание критерия Максимальное 

количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

Основные критерии 

1 

Актуальность темы 

исследования 

Представленная работа 

привлекает интерес своей 

актуальностью 2  

2 
Исследовательский 

характер работы 

В работе имеется результат, 

который был неочевиден до её 

выполнения 

2 

 

3 

Самостоятельность 

работы над проектом 

Представленные в работе 

материалы позволяют сделать 

вывод об активном участии 

автора в проведении 

исследования и подготовке 

проектной работы 

2 

 

4 

Структурированность 

печатного варианта 

В работе имеются разделы в 

соответствии с требованиями 2  

5 

Качество теоретической 

части исследования 

Наличие обзора источников 

информации по теме работы 

(допускаются интернет-

источники), наличие ссылок на 

источники, культура 

цитирования 

0 – теоретическая часть 

отсутствует 

1 – присутствуют отдельные 

выдержки информации без 

указания источника  

2 – присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления 

темы, ссылок нет 

3 – присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления 

темы, ссылки есть 

4 – представлено 

самостоятельное осмысление 

темы, ссылки есть, но имеются 

неточности, ошибки 

5 – представлено 

самостоятельное осмысление 

темы, ссылки есть, неточности и 

ошибки отсутствуют 

5 

 

6 

Качество практической 

части исследования 

Соблюдение и корректность 

методики исследования, 5  



№ Критерий Содержание критерия 
Максимально

е количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

  

описание хода и полнота 

исследования 

0 – практическая часть 

отсутствует 

1 – присутствует на уровне 

отдельных элементов 

2 – присутствует, но слабо 

связана с теоретической, 

незначительна по объёму 

3 – связана с теоретической 

рассматриваемой проблемой, 

методы исследования 

(инструментарий) некорректны 

4 – связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы, 

имеются незначительные 

недочёты 

5 – связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы, 

недочёты отсутствуют 
  

7 

Культура оформления 

печатного варианта 

проекта 

Печатный вариант проекта 

оформлен в соответствии с 

требованиями, иллюстративный 

материал (рисунки, таблицы, 

графики, диаграммы) подписан 

2 

 

8 Глубина тематики 

проекта 

В работе использована 

информация, выходящая за 

рамки школьной программы 

2 
 

9 Результативность 

работы 

Адекватность выводов целям, 

задачам и гипотезе 

исследования 
2  

10 

Новизна 

(оригинальность) 

тематики и полученных 

результатов 

Тема проекта и полученные 

результаты отличаются 

оригинальностью, новизной 
2 

 

11 Иллюстративность 

Наличие иллюстративного 

материала (фотографий, 

графиков, таблиц и т.п.) 
2  

12 Особое мнение 

Баллы по дополнительному 

критерию (критерий 

указывается экспертом) 
2  

 

Максимальное количество баллов по основным 

критериям 30  



№ Критерий Содержание критерия 
Максимальное 

Количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

Дополнительные критерии 

13 Интегративность 

Связь различных источников 

информации и областей 

знаний и её систематизация в 

единой концепции проектной 

работы 

2 
 

14 Креативность 

Новые оригинальные идеи и 

пути решения, с помощью 

которых автор внёс нечто 

новое, а контекст современной 

действительности 

2 

 

15 Апробация 

Распространение результатов 

и продуктов проектной 

деятельности на уровне 

группы людей или социума 

2 
 

16 

Практическая, 

социальная значимость 

Значимость 

(востребованность, 

применимость) результатов 

исследования на уровне 

группы людей (класса, школы, 

друзей, единомышленников) 

или на уровне социума 

2 
 

17 

Наличие собственного 

продукта (помимо 

печатной работы и 

презентации) 

Видеофильм, видеоролик, 

макет, модель, изделие, 

интернет-продукт и др. 
2 

 

 Максимальное количество баллов по 

дополнительным критериям 
10  

 Максимальное количество баллов за проект по всем 

критериям 
40  



Приложение 7 

Оценочный лист творческого (конструкторского, социального) проекта 

ФИО обучающегося _______________________________ Класс _______________ 

Тема проекта ________________________________________________________ 

№ Критерий Содержание критерия Максимальное 

количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

Основные критерии 

1 

Актуальность темы 

исследования 

Представленная работа 

привлекает интерес своей 

актуальностью 2  

2 
Глубина осмысления и 

раскрытия темы 

Тема проекта осмыслена и 

раскрыта в содержании работы 2 

 

3 

Самостоятельность 

работы над проектом 

Представленные в работе 

материалы позволяют сделать 

вывод об активном участии 

автора в проведении 

исследования и подготовке 

проектной работы 

2 

 

4 

Структурированность 

печатного варианта 

В работе имеются разделы в 

соответствии с требованиями 2  

5 

Качество теоретической 

части исследования 

Наличие обзора источников 

информации по теме работы 

(допускаются интернет-

источники), наличие ссылок на 

источники, культура 

цитирования 

0 – теоретическая часть 

отсутствует 

1 – присутствуют отдельные 

выдержки информации без 

указания источника  

2 – присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления 

темы, ссылок нет 

3 – присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления 

темы, ссылки есть 

4 – представлено 

самостоятельное осмысление 

темы, ссылки есть, но имеются 

неточности, ошибки 

5 – представлено 

самостоятельное осмысление 

темы, ссылки есть, неточности и 

ошибки отсутствуют 

5 

 



№ Критерий Содержание критерия 
Максимальное 

количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

6 

Качество практической 

части исследования 

Соблюдение и корректность 

методики исследования, 

описание хода и полнота 

исследования 

0 – практическая часть 

отсутствует 

1 – присутствует на уровне 

отдельных элементов 

2 – присутствует, но слабо 

связана с теоретической, 

незначительна по объёму 

3 – связана с теоретической 

рассматриваемой проблемой, 

методы исследования 

(инструментарий) некорректны 

4 – связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы, имеются 

незначительные недочёты 

5 – связана с теоретической и 

направлена на решение 

исследуемой проблемы, 

недочёты отсутствуют 

5 

 

7 

Культура оформления 

печатного варианта 

проекта 

Печатный вариант проекта 

оформлен в соответствии с 

требованиями, иллюстративный 

материал (рисунки, таблицы, 

графики, диаграммы) подписан 

2 

 

8 Креативность 

Новые оригинальные идеи и 

пути решения, с помощью 

которых автор внёс нечто новое 

в контекст современной 

действительности и (или) 

творческий характер работы 

0 - не выражены 

1-2 – выражены на уровне 

отдельных элементов 

3 – выражены посредственно 

4 – выражены хорошо 

5 – выражены ярко в полной 

мере 

5 

 

9 
Результативность работы Адекватность выводов целям, 

задачам и гипотезе исследования 

2 
 

10 Интегративность 

Связь различных источников 

информации и областей знаний и 

её систематизации в единой 

концепции работы 

2 
 

11 Иллюстративность 

Наличие иллюстративного 

материала (фотографий, 

графиков, таблиц и т.п.) 
2  

12 Особое мнение Баллы по дополнительному 

критерию (критерий указывается 
2  



экспертом) 

 

Максимальное количество баллов по основным 

критериям 30  

Дополнительные критерии 

13 Социальная значимость 

Востребованность, применимость 

работы на уровне группы людей 

(класса, школы, друзей, 

единомышленников) или на уровне 

социума 

2 

 

14 Эстетическая значимость Эстетическая ценность для социума 2  

15 Духовно-нравственная 

ценность 

Духовно-нравственная ценность, 

значимость для социума 
2  

16 Наличие и качество 

собственного творческого 

продукта (помимо 

печатной работы) 

Видеофильм, видеоролик, макет, 

модель, изделие, интернет-продукт, 

сборник литературных 

произведений, выставка картин, 

фотовыставка, презентация с 

музыкальным сопровождением и др. 

0 – продукт отсутствует 

1 – низкое качество 

2 – посредственное качество 

3 – хорошее качество 

4 – высокое качество 

4 

 

 Максимальное количество баллов по дополнительным 

критериям 
10  

 Максимальное количество баллов за проект по всем 

критериям 
40  



Приложение 8 

План работы над проектом 

ФИО обучающегося 

__________________________________________________ 

Класс _______________ 

Тема проекта 

________________________________________________________ 

№ 

п/п Вид деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1 

Определение темы проекта, цели и 

задач   

2 Оформление введения   

3 

Анализ источников информации, 

составление списка источников   

4 

Подготовка и оформление 

теоретической части проекта   

5 

Подготовка и оформление 

практической части проекта, 

выводов и приложения   

6 

Подготовка и оформление 

выступления и продукта 

проектной деятельности   

7 Защита проекта   

 


