
Положения МБОУ СОШ № 51, регламентирующие особенности 

организации ОП по ФГОС СОО: 

1. Положение о Координационном Совете по введению ФГОС СОО 

2. Положение о проектной деятельности обучающихся 10, 11 классов 

3. Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы СОО 

4. Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

5. Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся по ФГОС 

среднего общего образования 
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1. Общие положения 

Координационный Совет по введению новых ФГОС среднего общего 

образования (далее - Совет) создан в соответствии с приказом «О создании и 

полномочиях Совета по введению ФГОС нового поколения» на период 

введения новых ФГОС среднего общего образования в целях информационного 

и научно- методического сопровождения этого процесса. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Федерации, Уставом МБОУ СОШ № 51, а также настоящим Положением. 

Состав Совета определяется решением Педагогического совета 

общеобразовательной организации из числа наиболее компетентных 

представителей педагогического коллектива, администрации, родителей и 

представителей муниципального органа управления образованием и        

утверждается приказом директора. 

Возглавляет Совет председатель. 

2. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

- формирование состава рабочих групп по введению новых ФГОС  

среднего общего образования; 

- выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС 

среднего общего образования; 

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и 

реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС среднего 

общего образования; 

- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС среднего 

общего образования; 

- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов 

введения новых ФГОС среднего общего образования; 

- представление информации о результатах введения новых ФГОС 

среднего общего образования; 

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей 

по разработке и реализации проектов введения ФГОС среднего общего 

образования. 

 



3. Функции Совета 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов 

деятельности учителей и их объединений по введению ФГОС среднего 

общего образования; 

- изучает опыт введения новых ФГОС среднего общего образования других 

общеобразовательных оганизаций; 

- обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий 

при введении новых ФГОС среднего общего образования; 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС среднего 

общего образования; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах 

введения ФГОС среднего общего образования; 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам. 

 

4. Порядок работы Совета 

Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом 

осуществляет председатель Совета. 

Председатель Совета: 

- открывает и ведет заседания Совета; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, 

постановления Совета; 

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета; 

Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.  

Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.  

Члены Совета имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 



- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава Совета. 

По  достижению  Советом  поставленных  перед  ним  задач,  и  по  окончании  

его  деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и 

сдает их на хранение. 

5. Делопроизводство Совета 

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются 

всеми членами Совета. Протоколы Совета сшиваются в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы 

Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления. 

6. Права Совета 

Совет имеет право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта введения ФГОС среднего общего 

образования; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Совета; 

- выходить  с  предложениями  к  директору  школы  и  другим  членам  

администрации  школы  по вопросам, относящимся к ведению Совета; 

- требовать  от  руководителей  проектов  необходимые  справки  и  

документы,  относящиеся  к деятельности Совета; 

- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

-  

7. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность: 

- за объективность   и качество экспертизы комплексных и единичных 

проектов введения ФГОС среднего общего образования в соответствии с 

разработанными критериями; 

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о 

результатах введения новых ФГОС среднего общего образования; 

- за качество и своевременность информационной и научно-методической 

поддержки реализации единичных проектов введения ФГОС среднего 

общего образования; 



- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, 

относящихся к введению новых ФГОС    среднего общего образования, 

планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения 

ФГОС среднего общего образования; 

- компетентность принимаемых решений. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

1.2. Положение регулирует организацию проектной деятельности, определяет 

виды проектов и критерии оценки проектной деятельности. 

1.3. Под проектной деятельностью понимается целенаправленная учебно-

познавательная и (или) конструкторская, социальная, художественно-творческая, 

иная деятельность обучающегося в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, основными чертами которой является поиск и анализ информации, 

самостоятельное освоение содержания и методов избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности, а также создание (оформление) и представление 

результатов (продукта) этой деятельности. 

1.4. Проектная деятельность реализуется в виде учебных проектов (далее – 

проектов), выполняемых обучающимся МБОУ СОШ № 51 в 10 - 11 классах. 

 

2. Цель и задачи проектной деятельности обучающихся 
 

2.1. Целью проектной деятельности является самоактуализация обучающихся 

через развитие у них познавательного интереса и творческую деятельность. 

2.2. Задачи проектной деятельности: 

- вовлечение обучающихся в социально-значимую, творческую, 

исследовательскую, созидательную деятельность; 

- развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, синтеза и обобщения информации, 

построения гипотез); 

- развитие умений планирования (определения целей и задач, основных шагов 

по их достижению и других); 

- развитие теоретического и творческого мышления; 

- самообразование обучающихся; 
- формирование умений и навыков сбора и обработки информации, материалов; 

- развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 

практических задач; 

- приобретение коммуникативных умений и опыта совместной (в том числе в 

парах, группах) деятельности; 

- пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники, философии, 

искусства; 
- развитие умений составлять отчет о работе над проектом и публично 

представлять его. 

 

 

 

 



3. Содержание и виды проектов 

 

3.1. Учебные проекты могут быть: 

- по ведущему методу или виду деятельности: исследовательские, творческие, 

социальные, конструкторские; 

- по предметно-содержательной области: предметные (в рамках одной области 

знания, одного школьного предмета) и межпредметные (интегрируют различные 

области знания об окружающем мире, изучаемые на разных предметах); 

- по количеству участников проекта: индивидуальные, парные, групповые; 

- по возрасту участников – одновозрастные и разновозрастные; 

- по статусу – основные, дополнительные и итоговые. 

3.2. Исследовательские проекты имеют своей целью теоретическое и (или) 

практическое исследование в области науки, техники, философии, культурологии, 

искусства. В исследовательском проекте в обязательном порядке формулируются 

цель (цели), задачи, гипотеза исследования,  предполагается достижение результата, 

который был неочевиден до выполнения проекта. Обязательной составляющей 

исследовательского проекта являются гипотеза и теоретическое исследование. 

Исследовательский проект может содержать практическую часть, включающую 

проведение эксперимента, наблюдение, социологический опрос и другую 

практическую деятельность. 

3.3. 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. 

3.4. Социальные проекты предусматривают организацию социально-значимой 

деятельности. 

3.5. Основной проект  

- разрабатывается и представляется как итоговый индивидуальный проект; 

- выполняется в соответствии с требованиями, определёнными в разделе 4 

настоящего Положения; 

- представляется (защищается) в присутствии комиссии (сроки и порядок 

представления /защиты/ определяет администрация). 

3.6. Дополнительный проект: 

- предусматривается рабочей программой по предмету в рамках времени, 

отведённого на изучение учебного предмета (дисциплины) и соответствующего 

санитарным нормам; 

- может выполняться в 10 – 11 классах; 

- может быть индивидуальным, парным, групповым; 

- выполняется в соответствии с требованиями, определяемыми руководителем 

проекта; 

- представляется (защищается) в течение учебного года во время уроков (сроки 

представления /защиты/ определяет руководитель проекта). 



3.7. Дополнительные проекты, не предусмотренные рабочими программами 

учебных предметов (дисциплин, модулей), выполняются только по желанию 

обучающихся. 

3.8. Итоговый индивидуальный проект: 

- обязателен для выполнения обучающимся на уровне среднего общего 

образования; 

- выполняется в соответствии с требованиями, определёнными в разделе 4 

настоящего Положения; 

- представляется (защищается) в присутствии комиссии (сроки и порядок 

представления /защиты/ определяет администрация). 

 

4. Организация проектной деятельности 

 

3.1. В проектно-исследовательской деятельности в обязательном порядке 

принимают участие все обучающиеся 10-11 классов.  

3.2. В 10-11 классах каждый обучающийся разрабатывает и представляет 

итоговый индивидуальный проект.  

3.3. Выполнение итогового индивидуального проекта не исключает выполнение 

в обязательном порядке дополнительных проектов, предусмотренных рабочими 

программами учебных курсов (дисциплин) в рамках нормативов времени (в течение 

уроков и за их пределами), соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

3.4. Для осуществления проектной деятельности обучающиеся выбирают тему 

и руководителя проекта. При этом учитываются график рабочего времени и 

нагрузка педагогических работников. Руководителем проекта может быть как 

педагог МБОУ СОШ № 51, так и сотрудник иной организации или иной 

образовательной организации.  

3.5. Список возможных тем проектов ежегодно утверждается школьными 

методическими объединениями. 

3.6. Темы итоговых проектов для конкретных обучающихся документально 

фиксируются классными руководителями и руководителями проектов  по форме, 

определённой в приложении 2. Темы итоговых проектов утверждаются директором 

МБОУ СОШ № 51 не позднее 1 ноября. Темы дополнительных проектов 

фиксируются педагогическими работниками – руководителями проектов. 

3.7. Организацию проектной деятельности обучающихся  осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.8. Содержание и тематика проектной деятельности определяется 

обучающимся совместно с руководителями проектов. При этом учитываются 

индивидуальные интересы ученика.  

3.9. Работа над дополнительным проектом осуществляется одним или двумя 

обучающимися, в исключительных случаях (с согласия руководителя проекта) 

тремя или более. Итоговые проекты выполняются индивидуально. 

3.10. Квота руководителей проектов определяется администрацией в 

зависимости от нагрузки педагогического работника. 



3.11. Для выполнения итоговых проектов классные руководители курируют 

распределение обучающихся по темам проектной деятельности и научным 

руководителям. 

3.12. Руководители проектов консультируют обучающихся по вопросам 

планирования, методики исследования, оформления и представления результатов 

проектной деятельности, а также проводят промежуточную аттестацию проектной 

деятельности не позднее 1 апреля. Итоги промежуточной аттестации (зачтено/не 

зачтено) вносятся в регистрационные листы руководителя проектов и классного 

руководителя и доводятся до сведения родителей обучающихся.  

3.13. Формами отчётности по проектной деятельности могут являться: 

- исследовательские работы на бумажных и электронных носителях; 

- презентации; 

- приборы, макеты, изделия; 

- фильмы, видеоролики; 

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

- фотовыставки, экскурсии; 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств); 

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

- другие продукты. 

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

итогового 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 

(объёмом не более одной машинописной 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; 

3) краткий отзыв руководителя (по форме, представленной в приложении 3), 

содержащий 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. 

3.15. 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. 



3.16. Лучшие проекты выдвигаются их руководителями для презентации на 

школьной научно-практической конференции и других школьных и внешкольных 

мероприятиях и конкурсах. 

3.17. Презентация (защита) итоговых проектов является формой 

промежуточной аттестации обучающихся по одному из предметов учебного плана. 

Итоговая оценка по предмету выставляется с учётом оценки, полученной 

обучающимся за защиту проекта. 

Презентация (защита) дополнительных проектов осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости обучающегося. 

3.18. График презентации (защиты) дополнительных проектов  определяется 

каждым педагогическим работником по собственному усмотрению. Презентация 

(защита) проектов может осуществляться как в течение учебного года, так и на 

специально отведённых для этой цели (в соответствии с рабочей программой и 

поурочным планированием) занятиях. 

Презентация (защита)  дополнительных  проектов может происходить в 

присутствии специальной комиссии, включающей в себя руководителя проектов, 

учителей, педагогов дополнительного образования, представителей администрации. 

3.19. Презентация (защита) итоговых  проектов происходит в присутствии 

специальной комиссии, назначаемой директором. 

3.20. График работы обучающихся над проектами (приложение 7) формируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и выдаётся каждому 

ученику 10-11 классов. Руководитель проекта делает в графике отметки о 

выполнении каждого этапа проектной деятельности. 

3.21. По решению специальной комиссии, создаваемой директором МБОУ 

СОШ № 51, лучшие проекты обучающихся могут быть отмечены дипломами (1, 2, 3 

степени), номинациями и ценными подарками, рекомендованы к представлению на 

конференции, симпозиумы и конкурсы, олимпиады муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней. Возможно создание 

экспертной группы обучающихся, решение которой о поощрении участников 

проектной работы должно приниматься специальной комиссией во внимание.  

3.22. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении обучающегося в ОО среднего и высшего образования.  

3.23. В МБОУ СОШ № 51 организуется фонд проектов, которым могут 

пользоваться как педагогические работники, так и обучающиеся МБОУ СОШ № 51. 

 

4. Структура проектов 

 
4.1. Текстовое сопровождение каждого проекта обязательно. 

4.2. Структура итогового проекта: 

 титульный лист с названием образовательной организации (вверху 

страницы), темой проекта, указанием ФИО и класса автора работы, ФИО и 

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 (целями), задачами, 

указанием гипотезы исследования (для исследовательских проектов) и (по решению 

руководителя проекта) методов, объекта и предмета исследования, его 

теоретической и практической значимости. Введение должно содержать оценку 

современного состояния решаемой проблемы, обоснование 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 (или) 

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 

Интернет-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. 

4.3. Объём печатного варианта исследовательских проектов (итоговых): 

- в 10- 11 классах не менее 25 страниц. 

4.4. Структура и объём дополнительных проектов определяется 

педагогическими работниками – руководителями проектов. 

4.5. Требования к оформлению текста: 

поля стандартные (левое – 3 см., правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см.), 

шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание 



текста по ширине, абзацный отступ – 1 или 1,25 см., нумерация страниц внизу 

страницы по центру. Заголовки и подзаголовки выделяются полужирным шрифтом. 

4.6. Требования к оформлению презентаций: 

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

образовательного учреждения; 

- второй слайд – актуальность проекта; 

- третий слайд – цель проекта; 

- четвёртый слайд – задачи проекта; 

- заключительный слайд (слайды) – выводы (результаты) проектной 

деятельности; 

- допускается наличие последнего слайда «Спасибо за внимание!»; 

- наличие иллюстраций (фотографий, иллюстраций, графиков, диаграмм, 

рисунков и др.); 

- на одном слайде должно быть не более двух предложений; слайды не должны 

быть перегружены текстом; 

- недопустимо использовать в презентации слова и выражения, смысл которых 

не понятен автору работы. 

4.7. Регламент выступления обучающегося, представляющего (защищающего) 

проект, в большинстве случаев не должен превышать 10 минут. 

 

5. Критерии оценки проектов 

 
5.1. Критерии оценки проектов разрабатываются с учётом возрастных 

особенностей  личности обучающегося.  

5.2. Проекты на уровне среднего общего образования оцениваются по 

следующим критериям: 

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 модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

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. 

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. 

4). Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 



5.3. Содержательное описание каждого из критериев представлено в 

приложении 1. 

5.4. Оценочные листы представлены в приложениях. 

5.5. В процессе планирования проектной деятельности руководители проектов 

знакомят обучающихся с критериями и оценочными листами проектов. 

5.6. Оценка проектов предусматривает установление их качества на базовом 

или повышенном уровне. 

5.7. Оценка проектов ведётся по определённым критериям в баллах. 

5.8. При оценке проектов по критериям, предусматривающим максимальное 

количество баллов, равное 2, оценка ведётся по следующему принципу: 

0 – критерий не выражен; 

1 – критерий выражен на уровне отдельных элементов; 

2 – критерий выражен в полной мере. 

5.9. В 10 – 11 классах качество проектов оценивается следующим образом: 

базовый уровень 

1 – 14 – неудовлетворительно (2) 

15 – 25 – удовлетворительно (3) 

26 – 33 – хорошо (4) 

34 – 35 – отлично (5) 

повышенный уровень 

36 – 50 – отлично (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Содержательное описание критериев оценки проекта 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 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 

изученного 

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 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 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 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Регистрационный лист итоговых проектов в ______ классе 

в ________________учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Тема 

проекта 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

1       

2       

3       

 

 

Регистрационный лист руководителя итоговых проектов 
ФИО педагога________________________ 

Предмет_________________________ 

Классы__________________ 

Учебный год______________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

Класс Тема проекта Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Отзыв на проект 

 
 

ФИО обучающегося___________________________ 

ФИО и должность руководителя_____________________________________ 

Тема проекта______________________________________________________ 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Критерий оценки Выраженность критерия (0 – 

не выражен; 1 – выражен на 

уровне отдельных элементов; 2  

- выражен в полной мере) 

 Инициативность и самостоятельность в подготовке 

проекта 

 

 Ответственность   

 Исполнительская дисциплина  

 Новизна подхода и/или полученных решений  

 Актуальность тематики (проектной деятельности)  

 Практическая значимость полученных результатов  

 Особое мнение, рекомендации 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дата ______________                        Подпись руководителя ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Оценочный лист исследовательского проекта в 10 – 11 классах 
 

ФИО_____________________ 

Класс______________________ 

Тема проекта__________________________________________________________________ 

 
№ Критерий Содержание критерия Максимал

ьное кол-

во баллов 

Фактичес

кое кол –

во 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 ее 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 

проекта 

В работе имеются разделы в 

соответствии с требованиями 

2  

5 Качество 

теоретической части 

исследования 

Наличие обзора источников 

информации по теме исследования 

(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, 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; 

5  



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, диаграмм, 

таблиц и т.п.) 

2  

12 Особое мнение Баллы по дополнительному критерию 

(критерий указывается экспертом) 

2  

 Максимальное количество баллов по основным критериям 30  

 Дополнительные критерии 

13 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 

2  

14 Креативность Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых автор 

внёс нечто новое в 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 10  



критериям 

 Максимальное количество баллов за исследовательский 

проект по всем критериям 

40  

 Критерии оценки выступления на представлении проекта   

18 Логичность, выстроенность выступления 2  

19 Качество ответов на вопросы 2  

20 Качество демонстрационного материала (презентации)  2  

21 Чёткость выводов, обобщающих доклад (выступление) 2  

22 Свободное владение материалом работы 2  

 Максимальное количество баллов за выступление 10  

 Максимальное количество баллов за проект по всем 

критериям 

50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Оценочный лист творческого (конструкторского, социального) проекта 

в 10 – 11 классах 
 

ФИО_____________________ 

Класс______________________ 

Тема проекта__________________________________________________________________ 

 
№ Критерий Содержание критерия Максимал

ьное кол-

во баллов 

Фактичес

кое кол –

во баллов 

 Основные критерии 

1 Актуальность работы 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 проектной 

деятельности 

2  

4 Структурированность  

печатного варианта 

проекта 

В печатном варианте проекта имеются 

разделы в соответствии с 

требованиями 

2  

5 Качество 

теоретической части 

Теоретическая часть проекта 

соответствует теме, представлена 

развёрнуто, соблюдена (при 

необходимости) культура цитирования 

2  

6 Качество практической 

части  

Практическая часть соответствует 

теоретической, раскрывает и 

дополняет её; представлены основные 

этапы социальной (конструкторской, 

творческой) деятельности учащегося, 

проведён анализ их эффективности. 

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 (темой), 

имеются существенные недочёты; 

4- связана с теоретической, 

направлена на решение исследуемой 

проблемы (темы), имеются 

незначительные недочёты; 

5 – связана с теоретической и 

направлена на решение исследуемой 

проблемы (темы), недочёты 

отсутствуют 

5  

7 Культура оформления 

печатного варианта 

проекта 

Печатный вариант проекта оформлен в 

соответствии с требованиями, 

иллюстративный материал (рисунки, 

 

2 

 



таблицы, графики, диаграммы) 

подписан 

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 результата целям и 

задачам проекта 

2  

10 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 

2  

11 Иллюстративность Наличие фотографий, графиков, 

диаграмм, таблиц 

2  

12 Особое мнение Баллы по дополнительному критерию 

(критерий указывается экспертом) 

2  

 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, 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  

 Критерии оценки выступления на представлении проекта   

17 Логичность, выстроенность выступления 2  

18 Качество ответов на вопросы 2  

19 Качество демонстрационного материала (презентации)  2  

20 Чёткость выводов, обобщающих доклад (выступление) 2  

21 Свободное владение материалом работы 2  

 Максимальное количество баллов за выступление 10  



 Максимальное количество баллов за проект по всем 

критериям 

50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

План работы над проектом 

 
ФИО обучающегося____________________________________ 

Класс________ 

Тема проекта______________________________________________________ 

 

 

 

№п/п Вид деятельности Предельные сроки 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1 Определение темы и руководителя проекта  не позднее 1 

четверти 

 

2 Формулировка плана работы по проекту, 

актуальности, цели и задач проекта; 

оформление введения 

не позднее 1 

декабря 

 

3 Анализ источников информации по проекту 

(Интернет-ресурсов, литературы); 

составление списка использованных 

источников 

не позднее 12 

января 

 

4 Подготовка и оформление теоретической 

части проекта 

не позднее 15 

февраля 

 

5 Подготовка и оформление практической 

части проекта, выводов и приложения 

не позднее 30 

марта 

 

6 Подготовка и оформление  выступления и 

продукта(ов) проектной деятельности 

не позднее 15 

апреля 

 

7 Защита проекта 15 апреля – 30 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания индивидуальных проектов  
 

Выставление дополнительных баллов с учетом типологии индивидуальных 

проектов учащихся 10-11 классов  
 

Классификация 

проекта 
Вид проекта Количество 

дополнительных 

баллов  

По направлению 

проектной 

деятельности 

 Исследовательское 

 Социальное, в т.ч. бизнес-проектирование 

 Инженерно-конструкторское 

 Информационное  

1 

1 

2 

1 

По способу 

преобладающей 

деятельности 

 Практико-ориентированный 

 Реферативный 

 Исследовательский 

2 

1 

2 

По количеству 

участников 
 Индивидуальный 

 Парный 

 Групповой (3 человека) 

2 

1 

0 

По предметно 

содержательной 

области 

 Монопредметный 

 Межпредметный в смежных предметных 
областях 

 Межпредметный в разных предметных областях 

0 

1 

2 

По характеру 

контактов 
 Внутришкольный 

 Внешкольный 

1 

2 

По межличностной 

координации 
 С открытой координацией (наличие контактов с 

источниками информации) 

 С закрытой координацией (использование только 
печатных и интернет-источников информации) 

1 

 

0 

По практической 

значимости 
 Возможность практического применения 

 Возможность дальнейшего теоретического 
исследования 

 Завершенность темы 

2 

1 

0 

По открытости 

проекта 
 Был представлен на различных конкурсах и 

презентациях и получил высокую оценку 

 Был представлен на конкурсах и презентациях в 
качестве участника 

 Не был представлен на конкурсах и презентациях  

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания индивидуальных исследовательских проектов  
  

Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

 Умение определять цели, 

задачи и объект 

исследования   

 Цель определена, ясно описана, дан 
подробный план ее достижения  

 Цель определена, дан краткий план ее 

3 

2 

1 



Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

достижения 

 Цель сформулирована, план ее достижения 
отсутствует  

 Цель не сформулирована 

0  

 Умение выдвигать и 

формулировать гипотезу 

исследования 

 Гипотеза сформулирована и описана  

 Гипотеза не сформулирована 

3 

0 

 Умение видеть и 

обосновывать актуальность 

исследования  

 Тема исследования актуальна для учащегося, 

обозначено место исследования в 

общекультурном пространстве 

 Тема исследования актуальна для учащегося 

 Актуальность темы исследования не 
обоснована 

2 

 

1 

0 

Умение находить, 

оценивать и использовать 

различные источники 

информации, необходимые 

для проведения 

исследования  

 Использована достаточно полная информация, 
указаны ее источники 

 Указаны однотипные источники 
незначительной по объему информации 

 Большая часть указанной информации не 

относится к теме 

 Информация не указана 

3 

2 

1 

0 

 Проявление уровня 

предметной и 

метапредметной 

подготовки, использования 

методологии исследования   

 Тема проекта раскрыта, продемонстрированы 

глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

 Тема проекта раскрыта, продемонстрировано 
знание темы в рамках школьной программы 

 Тема исследования раскрыта фрагментарно 

 Тема проекта не раскрыта 

3 

 

2 

 

1 

0 

 Проявление навыков 

проведения опытов и 

экспериментов, 

необходимых для 

подтверждения или 

опровержения 

сформулированной 

гипотезы   

 Проведены самостоятельные опыты и 
эксперименты в соответствии с темой проекта 

 Опыты и исследования проведены с помощью 

учителя 

 Проведено недостаточное количество опытов 
или экспериментов 

 Опыты или эксперименты не проведены  

3 

2 

1 

0 

 

Личная 

заинтересованность автора  
 Проект отличается творческим подходом, 

оригинальным отношением автора к идее 

проекта 

 Работа самостоятельная, содержит элементы 
творчества 

 Проект не содержит элементов творчества, 
проявлен незначительный интерес к теме 

 Проект выполнен по шаблону, проявлено 

формальное отношение к заявленной теме 

исследования 

3 

 

2 

1 

 

0 

Оформление письменной 

части проекта  
 Проект оформлен в соответствии с 

установленными правилами  

 Проект в целом оформлен в соответствии с 

установленными правилами, есть недочеты в 

3 

2 

 

1 



Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

оформлении 

 Допущены серьезные ошибки в оформлении 
проекта 

 Письменная часть проекта представлена 

только презентацией   

0 

Защита проекта  Структурированность защитного слова, 
рациональность видеоряда 

 Целесообразность, инструментальность 

наглядности 

 Владение специальной терминологией в 
соответствии с темой исследования 

 Культура выступления 

 Культура дискуссии (умение понять вопрос и 

аргументированно ответить на него) 

 По 1 баллу 

за каждый 

показатель, 

максимум 5 

баллов  

  

 

 

Максимальное количество баллов – 28 + максимальное количество дополнительных баллов- 

15 баллов, всего – 43 балла 

Перевод в отметки:  

 «5» - 38 – 43 балла 

 «4» - 31-37 баллов 

 «3» - 19 – 30 баллов  

 «2» - менее 19 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания индивидуальных социальных проектов   
 

Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

 Умение видеть и 

обосновывать актуальность 

проекта и формулировать 

его тему  

 Тема проекта сформулирована на основе изучения 
социальной ситуации в местном сообществе на 

основе конкретных и ясных выводов о путях 

изменения данной ситуации 

 Формулировка темы проекта актуальна для 
местного сообщества, но представлена без анализа 

социальной ситуации, пути изменения ситуации 

указаны 

 Тема проекта актуальна, но не обоснована ее 

актуальность для сообщества или не указаны пути 

изменения ситуации 

 Тема проекта указана без каких-либо обоснований   

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

1 

 Связь проекта с социумом  Определена "аудитория" проекта, т.е. та 

социальная группа, которая является носителем 

данной социальной проблемы и на которую 

направлен   социальный проект, приведен список 

лиц и организаций, носителей проблемы, с 

которыми происходило основное взаимодействие 

в рамках реализации проекта. 

 Определена "аудитория" проекта, т.е. та 

социальная группа, которая является носителем 

данной социальной проблемы и на которую 

направлен   социальный проект 

 «Аудитория» проекта названа, но не обоснована 

 «Аудитория» проекта не определена  

 

3 

 

 

2  

 

 

1 

0 

 Аргументированность 

предлагаемых решений  
  Предлагаемые изменения обоснованы, аргументы 

достаточны, проверены практикой  

 Предлагаемые изменения обоснованы, аргументы 
достаточны, но практикой не проверены 

 Предлагаемые изменения названы, заимствованы 

из имеющихся источников без относительно к 

практике 

  Предлагаемые изменения названы, но не 
обоснованы  

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Умение просчитывать 

бюджет проекта  
Указаны: 

 Перечень источников доходов с указанием сумм 

по каждому из них 

 Определен перечень расходов с указанием их 
величин 

 Определена величина дефицита или профицита  

По 1 баллу по 

каждому из 

показателей, 

максимально- 3 

балла  

Формирование 

общественного мнения  
 Продумана и реализована система мероприятий по 

созданию благоприятной среды для реализации 

социального проекта, получена обратная связь  

 Проведено информирование общественности о 
предстоящем проекте различными способами без 

получения обратной связи  

3 

 

2 

 

1 

0 



Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

 Информирования общественности проведено 
одноразово и безрезультатно 

 Информирование общественности не проведено 

Личная 

заинтересованность автора  
 Проект отличается творческим подходом, 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

 Работа самостоятельная, содержит элементы 

творчества 

 Проект не содержит элементов творчества, 
проявлен незначительный интерес к теме 

 Проект выполнен по шаблону, проявлено 
формальное отношение к заявленной теме 

исследования 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Оформление письменной 

части проекта  
 Проект оформлен в соответствии с 

установленными правилами  

 Проект в целом оформлен в соответствии с 
установленными правилами, есть недочеты в 

оформлении 

 Допущены серьезные ошибки в оформлении 

проекта 

 Письменная часть проекта представлена только 
презентацией   

3 

2 

 

1 

0 

Защита проекта  Структурированность защитного слова 

 Целесообразность, инструментальность 
наглядности 

 Владение специальной терминологией в 
соответствии с темой исследования 

 Культура выступления 

 Культура дискуссии (умение понять вопрос и 
аргументированно ответить на него) 

 По 1 баллу за 

каждый 

показатель, 

максимум 5 

баллов  

  

 

Максимальное количество баллов – 27 + максимальное количество дополнительных баллов- 

15, всего – 42 балла 

Перевод в отметки:  

  «5» - 38 – 42 балла 

 «4» - 30-37 баллов 

 «3» - 18 – 29 баллов  

 «2» - менее 18 баллов  
 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания индивидуальных информационных проектов  
  

Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

 Умение увидеть и 

сформулировать 

проблему   

 Проблема сформулирована, указано видение 
причин и последствий ее существования и 

обозначены пути решения и актуальность  

 Проблема сформулирована в форме 
развернутого высказывания с указанием 

актуальности 

 Проблема сформулирована кратко, без 

комментариев, но безошибочно 

 Проблема сформулирована неточно, допущены 
фактические ошибки 

3 

 

2 

 

1 

0 

 Умение определять цели 

и стратегии деятельности 
 Цель сформулирована, указаны реальные 

способы разрешения проблемы и осуществлено 

ее деление на задачи 

 Цель сформулирована, соответствует проблеме, 
но не разбита на задачи или задачи не 

соответствуют цели 

 Цель сформулирована без указания путей ее 
достижения  

 Цель не сформулирована 

3 

 

2 

 

1 

0 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий, 

проявляющаяся в глубине 

исследования 

 Рассмотрение проблемы строится на достаточно 
глубоком содержательном уровне, обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой 

использованы имеющиеся знания и способы 

деятельности, проявлены «приращения» знаний 

  Предметные умения и навыки, способы 

действий проявлены в объеме школьной 

программы  

3 

 

 

1 

Умение находить, 

оценивать и использовать 

различные источники 

информации, 

необходимые для 

проведения исследования  

 Использована достаточно полная информация, 
указаны ее источники, выделены фрагменты, 

необходимые для решения обозначенной 

проблемы 

 Указаны источники информации и объяснены 

основания ее использования для доказательства 

собственных суждений   

  Указаны источники информации без 
комментариев  

 Источники информации не указаны и не 
использованы  

3 

 

2 

 

1 

0 

Умение делать выводы на 

основе полученной 

информации 

 Сделаны выводы на основе критического 
анализа разных точек зрения или сопоставления 

первичной информации (самостоятельно 

полученных результатов опросов, мини-

исследований) и информации первоисточника 

 Выстроена совокупность аргументов, 
заимствованных из источников информации, в 

собственной логике доказательств, предложено 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 

 



Критерий Показатели проявления Количество 

баллов 

собственное суждение по проблеме 

 Воспроизведены готовые выводы и 
аргументации, заимствованные из изученных 

источников 

 Выводы на основе использованных источников 

не сделано 

0 

Личная 

заинтересованность 

автора  

 Проект отличается творческим подходом, 
оригинальным отношением автора к идее 

проекта 

 Работа самостоятельная, содержит элементы 

творчества 

 Проект не содержит элементов творчества, 
проявлен незначительный интерес к теме 

 Проект выполнен по шаблону, проявлено 
формальное отношение к заявленной теме 

исследования 

3 

 

2 

1 

 

0 

Оформление письменной 

части проекта  
 Проект оформлен в соответствии с 

установленными правилами  

 Проект в целом оформлен в соответствии с 
установленными правилами, есть недочеты в 

оформлении 

 Допущены серьезные ошибки в оформлении 

проекта 

 Письменная часть проекта представлена только 
презентацией   

3 

2 

 

1 

0 

Защита проекта  Структурированность защитного слова 

 Целесообразность, инструментальность 
наглядности 

 Владение специальной терминологией в 
соответствии с темой исследования 

 Культура выступления 

 Культура дискуссии (умение понять вопрос и 
аргументированно ответить на него) 

 По 1 баллу 

за каждый 

показатель, 

максимум – 5 

баллов  

  

 

Максимальное количество баллов – 28 + максимальное количество дополнительных баллов- 

15, всего – 43 баллов 

Перевод в отметки:  

 «5» - 39 – 43 балла 

 «4» - 31-38 баллов 

 «3» - 19 – 30 баллов  

 «2» - менее 19 баллов   
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Положение 

о системе оценки  

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы СОО 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего образования, Основной 

образовательной программой среднего общего образования, Уставом МБОУ СОШ 

№ 51. 

1.2. Основным объектом системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

являются требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.3. Система оценки образовательных результатов является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов и 

призвана способствовать обеспечению преемственности на всех уровнях 

образования. 

1.4. Основные функции системы оценки: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы; 

- обеспечение эффективной обратной связи между субъектами образовательных 

отношений, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

1.5. Принципы системы оценивания: 

- объективность; 

- открытость; 

- доступность. 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает в себя следующие направления: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль и итоговая оценка; 

- оценка результатов деятельности. 

1.7. Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью 

обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основных образовательных программ. 

1.8. Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный 

подход к оценке освоения основных образовательных программ, позволяет вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся: 



 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 

Предметные 

результаты 

Сформированность 

учебных действий с 

предметным 

содержанием 

Способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 

задач с использованием 

способов,  действий, 

средств, содержания 

предметов 

- Внутренняя 

накопительная оценка; 

- Итоговая внешняя или 

внутренняя оценка 

Метапредметные 

результаты 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

УУД 

-Уровень 

сформированности 

конкретных видов 

действий; 

-Уровень присвоения 

универсального учебного 

действия 

-Внутренняя 

накопительная оценка 

(«Портфолио»); 

-Итоговая оценка (защита 

индивидуального 

проекта) 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

личностных УУД 

(самоопределение, 

смыслообразование, 

морально-этическая 

ориентация) 

Эффективность 

деятельности системы 

образования, 

образовательной 

организации 

Внешние 

мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифицированных 

потоков информации 

 

2. Оценка планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего образования. 

 

2.1. Оценивание – это процесс соответствия достигнутых 

результатов планируемым. 

2.2. Оценка – это определение степени освоения обучающимися 

ключевых компетенций в соответствии с системой требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3. Отметка – результат процесса оценивания, условно-формальное 

(знаковое), количественное выражение оценки образовательных 

достижений обучающихся в цифрах, буквах или иным образом. 

2.4. Образовательный результат ученика – это действия (умения) по 

использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных). 

- отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики); 

- решение  полноценной  задачи  –  оценки  и  отметки  (знака  

фиксации  в  пятибалльной системе). 

2.5. Оценка может ставиться за каждую учебную задачу, показывающую 



овладение конкретным действием (умением). 

2.6. Система оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования предполагает 

использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения, вариативности инструментария оценки. 

2.7. В МБОУ СОШ № 51 используется пятибалльная система оценки 

знаний, умений и навыков  

2.8. Альтернативными  формами  оценивания  могут  быть:  

безотметочная,  зачетная,  рейтинговая, накопительная (портфолио) формы 

(Приложение «Положение о портфолио учащегося»). Альтернативная 

система оценивания может быть заявлена к использованию в данном 

учебном году  при  утверждении  рабочих  программ,  в  начале  

учебного  года,  после  обязательного обсуждения на педагогическом 

совете школы, утверждения приказом директора школы. 

2.9. Система оценки образовательных результатов предусматривает 

уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достигнутых результатов. 

 

Уровни 

успешности 

 

Критерии и показатели 

 

Оценка результата 

Отметка в 

баллах 

Высокий 

уровень 

полнота освоения планируемых 

результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; 

сформированность интересов к 

предметной области 

отлично отметка «5» 

Повышенный 

уровень 

полнота освоения планируемых 

результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; 

сформированность интересов к 

предметной области 

хорошо отметка «4» 

Базовый 

уровень 

обучающийся демонстрирует 

освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных 

задач. 

удовлетворительно отметка «3» 



Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической 

базовой подготовки; 

обучающийся  освоил меньше 

половины планируемых 

результатов; 

имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. 

неудовлетворительно отметка: «2» 

Низкий 

уровень 

наличие отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету, 

обучающемуся требуется 

специальная помощь в 

освоении учебного предмета и 

в формировании мотивации к 

обучению. 

неудовлетворительно отметка: «1» 

2.10. Безотметочное обучение осуществляется при изучении элективных 

учебных предметов и курсов, факультативных курсов, на изучение 

которых отводится 34 и менее учебных часов в год, применяется зачѐтная 

(«зачѐт», «незачѐт») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала. 

2.11. Промежуточные отметки выставляются в 10-11-х классах - два раза 

в течение учебного года: один раз в полугодие. 

2.12. Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки 

выставляются в баллах от 2 до 5. 

 

3. Технологии, методики, методы, приѐмы оценивания 

3.1. Личностные результаты 

 

Компонент

ы ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно- 

этической ориентации. 



Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). 

При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» (личностные УУД). 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(личностные УУД). 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 

др.). и другие. 

 - оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и 

их действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции и 

т.д. 2.Наблюдение 

3.Анетирование 

КИМы задания (вопросы) для формирования 

личностных УУД (достижения планируемых 

личностных результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер 

ученика (личностных 

результатов). Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

- Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих достижения и 

положительные качества личности обучающихся). 

- Знаково-символические средства, показывающие отношение 

обучающихся к достигнутым результатам: цветовые, рисуночные. 

- Описание результатов в контексте критериев ценности. 



Формы 

фиксации 

- Листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

- Портфолио «Мои достижения»; 

- Дневник ученика; 

- Диагностическая тетрадь учителя; 

- Электронное приложение к журналу учителя; 

- Портфолио «Оценочная деятельность учителя 

предметника»; другие. 
 

3.2. Метапредметные результаты 

 

Компоненты 

системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итогова

я Цель Оценка сформированности  регулятивных, познавательных и 

коммуникативных 

УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к 

планируемым метапредметным результатам освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД. 

анализ процесса 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 

полученных результатов 

Объект Процесс формирования Сформированность Сформированность 

 регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных  УУД 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка 

(таблицы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов), 

итоговая 

оценка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа). 

Письменный опрос 

(диагностические работы, 

проверочные работы по 

предметам, комплексные 

работы на межпредметной 

основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе) 



Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

- «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

- «Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика). 

- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных 

универсальных 

учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая). 

- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 

- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 

(Регулятивные УУД). 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

навыков (методика М. Ступницкой) и  другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие регулятивные УУД, познавательные УУД, 

коммуникативные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмен- 

тарий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КИМы Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных 

УУД, 

познавательных УУД, коммуникативных УУД (достижения 

планируемых метапредметных результатов); 

Критерии планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих уровень 

сформированности регулятивных УУД, познавательных УУД, 

коммуникативных УУД; в соответствии с методикой 

диагностики). 

Формы 

фиксации 

коммуникати

вных УУД; 

 

- листы наблюдения за развитием регулятивных УУД, познавательных УУД, 

портфолио «Мои достижения»; 

- дневник ученика; 

- диагностическая тетрадь учителя; 

- электронное приложение к журналу учителя; 

- портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника» 

 



 

 

3.3. Предметные результаты. 

 

 

Компоненты 

системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итого

вая Цель анализ процесса освоения 

способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием (их 

операционального состава). 

оценка освоения предметных знаний и 

способов 

действий с предметным содержанием; 

выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам 
освоения программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии. 

освоения 

программного 

материала за 

четверть, 

полугодие, год. 

Объекты Процесс освоения способов 

действий с изучаемым 

предметным содержанием 

(их операционального 

состава). 

Действия с предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать 

учебно- 

познавательные 

и учебно- 

практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

предмет- ному 

содержанию. 

Процедуры Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа, защита проектов, 

интегрированный проект). 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 

оценку усвоения 

программного материала 

по теме, блоку, 

содержательной линии). 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе). 



Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и 

др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

-  «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и 

другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие действия с предметным содержанием; 

 
 - рефлексивные сочинения. 

Инструмента- 

рий 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих достижение предметных 

результатов; в соответствии с методикой оценки); 

принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», 

«столбики», «отметки-баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

Формы 

фиксации 

«листы достижений», 

«оценочные листы», 

«карты оценки», 

«таблицы требований» 

и т.п. 

- Оценочные листы. 

- Листы индивидуальных достижений. 

- Таблицы требований к результатам. 

- Рабочие тетради. 

- Тетради проверочных, 

контрольных, 

диагностических работ. 

- Дневники обучающихся. 

- Портфолио «Мои достижения». 

- Диагностическая тетрадь учителя. 

- Журнал учителя. 

- Электронное приложение к журналу учителя. 

- Портфолио «Оценочная деятельность 

педагога». 

 

3.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов в урочной деятельности по предметам 

учебного плана МБОУ СОШ № 51. 



3.5. При оценки достижения обучающимся планируемых результатов во 

внеурочной деятельности используется безотметочная система оценки. 

3.6. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения базового уровня. 

 

 

 

4. Текущий, промежуточный, итоговый контроль 

 

4.1. Регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости,  промежуточной  аттестации    и  порядке  

перевода  обучающихся 

 

5. Формы и периодичность  оценки достижения планируемых результатов 

 

5.1. Формы оценки достижений планируемых результатов определяются 

учителем- предметником, принимаются педагогическим советом и утверждаются 

приказом директора. 

5.2. Для оценки достижения планируемых результатов используются различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные) работы; 

- проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- диагностические задания; 

- самоанализ и самооценка. 

5.3.Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть 

как в печатном, так и в электронном виде. 

5.4. Учитель-предметник может разработать контрольно-измерительные 

(тестовые, проверочные, контрольные) задания самостоятельно или использовать 

разработанные ранее диагностические, проверочные материалы.  



6. Критерии оценки предметных результатов 

 

6.1. Критериями оценки образовательных результатов являются требования к 

планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, 

урок. 

6.2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия. 

6.3. На персонифицированную итоговую оценку на определѐнном уровне 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующий уровень 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

6.4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

7. Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 

 

7.1. Личностные результаты выпускников в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов не подлежат итоговой 

оценке. 

7.2. Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

7.3. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать  

универсальные 

учебные    действия,    ключевые    компетенции    и    межпредметные    понятия    

в    учебной, познавательной и социальной практике; умение самостоятельно 

планировать, осуществлять образовательную деятельность, строить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

7.4. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе  различных процедур: комплексной работы, интегрированного зачѐта, 

защите индивидуального проекта и др. 

7.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 



 

8. Ведение документации  

 

8.1.Документация учителя-предметника: 

 

8.1.1. Рабочая программа учителя разрабатывается по каждому предмету на 

учебный год (уровень обучения), служит основой планирования педагогической 

деятельности учителя, создания методических разработок по курсу. 

8.1.2. Электронный журнал – является главным документом учителя, заполняется 

в обязательном порядке в соответствии с рабочей программой учителя-

предметника. Текущие, промежуточные и итоговые отметки выставляются 

учителем  в  электронный журнал. 

8.1.3. Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на   

основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

8.1.4. Для корректировки своей работы учитель по окончании полугодия 

проводит анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной 

деятельности обучающихся, учитывая следующие данные: 

- динамику развития обучающихся за учебный период; 

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам 

(по результатам тестовых диагностических работ, разноуровневых 

контрольных работ и др.); 

- процент  обучающихся,  способных  применять  сформированные  умения  и  

навыки   в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

- уровень сформированности образовательной деятельности обучающихся; 

- сведения о выполнении программы с указанием  успехов  и возникших 

трудностей (на основании рабочей программы учителя по предмету, классного  

журнала); 

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

 

8.2. Документация классного руководителя. 

 

По окончании полугодия и в конце учебного года классный 

руководитель: 

- оформляет личное дело ученика; 



- в  течение  учебного  года  сопровождает  и  контролирует  деятельность  

обучающихся  по ведению «Портфолио» - папки индивидуальных достижений. 

 

 

8.3.Документация обучающихся: 

 

8.3.1. Для отслеживания динамики учения и обучения обучающиеся МБОУ 

СОШ № 51 должны иметь специальные папки - «Портфолио ученика», в 

которых отражаются тексты и результаты тестово-диагностических, текущих 

проверочных работ, «карты знаний», оценочные листы к данным работам, 

творческие работы, проекты и др. 

8.3.2. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку 

используется  рабочая тетрадь ученика. Учитель осуществляет проверку работ в 

данной тетради по предъявлению обучающегося. 

8.3.3. Для мониторинга уровня учения и обучения обучающихся используется 

«Тетрадь для контрольных и тестовых работ». Данная тетрадь заводится по 

решению учителя и методического объединения. 

8.3.4. Для определения стартовых возможностей ученика в начале года и 

подведения итогов года используется «Тетрадь для стартовых и итоговых 

работ». Данная тетрадь заводится по каждому предмету, выносимому на 

промежуточную, итоговую аттестацию, в ней отражаются тексты и результаты 

всех стартовых и итоговых работ. 

 

 

8.4.Документация администрации 

 

8.4.1. В своей деятельности администрация образовательной организации может 

использовать по мере необходимости документацию учителей-предметников, 

обучающихся для создания целостной картины реализации и эффективности 

развивающего обучения в МБОУ СОШ № 51. 

8.4.2. Материалы, получаемые от участников образовательного процесса, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе классифицирует с 

целью определения динамики в образовании обучающихся.  

8.4.3. По итогам учебного года на основе полученных материалов заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе проводит педагогический анализ 



работы педагогического коллектива, определяя «проблемные» зоны, 

достижения и трудности как обучающихся, так и педагогов и на их основе 

определяет стратегические задачи на последующий год обучения. 

 

 

9. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности 

 

9.1. Общение между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и 

администрацией МБОУ СОШ № 51 строится на условиях равноправного 

сотрудничества: каждый из участников образовательного процесса имеет право 

на самооценку собственной деятельности, на свое аргументированное мнение по 

поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

 

9. 2. Обучающиеся имеют право: 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- на самостоятельный выбор сложности проверочных заданий; 

- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, 

так же как и на оценку навыковой стороны обучения; 

- представить результаты своей деятельности в форме «Портфолио» личных 

достижений и публично их защитить; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию. 

 

9.3. Обучающиеся обязаны: 

- проявлять по возможности оценочную самостоятельность в учебной работе; 

- осваивать   способы   осуществления   контроля   и   оценки/самооценки   

образовательных результатов; 

- иметь  рабочие  тетради,  тетради  для  контрольных,  диагностических  

работ,  в  которых отражается контрольно-оценочная деятельность. 

 

9.4. Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

- самостоятельно  определять  приемлемые  для  него  формы  учета  учебных  

достижений обучающихся. 

 

9.5. Учитель обязан: 



- соблюдать основные принципы системы оценки образовательных

 результатов обучающихся; 

- соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности 

обучающихся; 

- работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки; 

- оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но и уровень 

развития, степень проявления творчества и инициативы во всех сферах 

школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

- фиксировать динамику развития и обученности 

   обучающегося относительно его собственных возможностей 

и достижений; 

- вести учет продвижения обучающихся в ЭКЖ;  

- доводить  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  достижения  

и   успехи обучающихся. 

 

 

9.6. Родитель (законный представитель) имеет 

право: 

- знать о принципах и способах оценивания достижений обучающихся в 

МБОУ СОШ № 51; 

- получать достоверную информацию об успехах и достижениях 

своего ребенка; 

- получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и 

трудностей в обучении ребенка. 

 

9.7. Родитель (законный представитель)  

обязан: 

- информировать  учителя  о  возможных  трудностях  и  проблемах  ребенка,  

с  которыми родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет 

просветительская работа по оказанию помощи в образовании их детей. 

 

 

10. Ответственность сторон 

10.1. При нарушении основных принципов оценки образовательных результатов 

обучающихся при освоении образовательной программы среднего образования 



одной из сторон образовательного процесса другая сторона имеет право 

обратиться к администрации МБОУ СОШ № 51 с целью защиты своих прав в 

порядке, установленном Уставом школы. 

10.2. Нарушение правил оценочной деятельности является предметом 

административного разбирательства и общественного порицания. 

 

 

11. Внесение изменений 

Внесение изменений в данное Положение производится на основании изменений 

нормативно- правового законодательства, рассматривается на заседании 

педагогического совета образовательной организации, утверждается директором 

МБОУ СОШ № 51. 
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1. Общие положения 
1.1. Положение об индивидуальном образовательном маршруте для 

обучающихся (далее – Положение) регламентирует деятельность образовательной 

организации по созданию условий реализации основных общеобразовательных 

программ и адаптированных основных общеобразовательных программ. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 

ФЗ от 29.12.2012 г. (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об    утверждении    федерального    компонента    государственных    

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарт среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253    «Об     утверждении     федерального     перечня     учебников,     

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Национальная  инициатива  «Наша  новая  школа»,  утв.  Президентом  

РФ  от 4.02.2010 г. № Пр-271; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития   Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. 



 

1.3. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. 

1.4. Под индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ) 

понимается особый способ (путь) прохождения обучающимся образовательной 

программы, реализуемой через содержание учебных курсов, предметов, 

факультативных, элективных курсов, модулей, программ дополнительного 

образования, программ внеурочной деятельности. 

1.5. ИОМ – это форма организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, основанная на принципах 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая 

реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

1.6. ИОМ проектируется для: 

- обучающихся с повышенными образовательными потребностями и 

особыми интеллектуальными, творческими, физическими способностями, 

высоким уровнем развития навыков самообразования; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающихся,  находящихся  на  длительном  лечении  по  причине  

травмы  или заболевания; 

- обучающихся, не имеющих  возможность посещать  учебные занятия в 

период спортивных соревнований, творческих конкурсов; 

- обучающихся, с отклонениями в поведении; 

- обучающихся, имеющих низкую мотивацию к учению. 

1.7. Целесообразность   проектирования   ИОМ   обучающегося   

определяется   на основании: 

- проведения   диагностических   мероприятий   по   выявлению   

образовательных потребностей обучающихся; 

- рекомендаций педагога-психолога (по итогам проведённой диагностики); 

- медицинских показаний; 

- иных документов, подтверждающих целесообразность формирования 

ИОМ. 

1.8. ИОМ разрабатывается и реализуется педагогическими работниками 

образовательной организации, принимающими непосредственное участие в 

создании специальных образовательных условий для конкретного обучающегося. 

1.8.1. ИОМ  разрабатывается  не  более,  чем  на  один  год  и  

предусматривает корректировку в процессе реализации. 

1.9 Мероприятия ИОМ реализуются в процессе всего

 срока обучения в образовательной организации. 

1.9.1. Содержание и формы мероприятий корректируются в зависимости 

от индивидуальных особых потребностей обучающегося, возрастных и 

индивидуальных особенностей развития, динамики освоения им адаптированной 

общеобразовательной программы (далее – АООП), особенностей развития, 

социальной адаптации. 



1.9.2. В рамках ИОМ обучающийся имеет право: 

- сочетать разные формы обучения: очную, заочную; 

- определять   индивидуальный   перечень   и уровень   (базовый,   

углубленный) освоения отдельных тем и разделов программ учебных дисциплин; 

- выбирать оптимальный темп обучения. 

 

2. Цель, задачи индивидуального образовательного маршрута 
 

2.1. Основными целями применения ИОМ являются: 

Для обучающихся: 

- формирование ключевых компетентностей обучающихся; 

- индивидуализация процесса обучения; 

- личностный подход к удовлетворению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- создание ситуации успеха. 

 

Для родителей: 

- повышение качества образовательного процесса. 

 

Для учителя и школы: 

- обеспечение усвоения базового уровня государственных 

образовательных стандартов; 

- осуществление личностного подхода; 

- самореализация, совершенствование стиля профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Основные задачи применения ИОМ: 

- способствовать ориентации педагогического процесса на развитие 

творческих, индивидуальных способностей обучающихся; 

- реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- поддержка обучающихся с низкой мотивацией к обучению; 

- поддержка обучающихся с ОВЗ; 

- поддержка обучающихся с выдающимися способностями в обучении; 

- поддержка обучающихся с отклонениями в поведении; 

- поддержка обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные 

занятия в период спортивных соревнований, творческих конкурсов; 

- поддержка обучающихся, находящихся на длительном лечении. 

 

3.Условия реализации индивидуального образовательного маршрута 
3.1. Основным  условием  реализации  ИОМ  является  желание  ученика 

посещать конкретные учебные предметы, курсы, кружки, занятия внеурочной 

деятельности, использовать при необходимости дистанционные формы освоения 



предложенных образовательных программ и осознание им ответственности 

принимаемого решения; 

3.2. Необходимым условие реализации ИОМ является наличие заявления 

родителей обучающегося (его законных представителей) на реализацию их 

ребенком ИОМ; 

3.3. Обязательным условием реализации ИОМ является организация, 

мониторинг и контроль реализации ИОМ ученика учителями, заместителем 

директора по УВР. 

3.4. Основные этапы реализации ИОМ: 

- предварительный (аналитический) этап – определение куратора, изучение 

документов и материалов по обеспечению специальных условий, выявление 

особенностей развития ребенка; 

- этап проектирование – конкретизация направлений деятельности по 

созданию специальных условий; 

- организационный этап – обсуждение и утверждение ИОМ на 

Педагогическом Совете; 

- коррекционный этап – своевременное изменение ИОМ в целях 

максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающегося; 

- этап  реализации  –  организация  и  проведение  мероприятий  по  

обеспечению условий, отраженных в ИОМ; 

- рефлексивный этап – оценка эффективности реализации ИОМ 

(мониторинг). 

3.5. Структура ИОМ включает в себя: 

 

4. Порядок формирования индивидуального образовательного 

маршрута 
 

4.1. Основанием для выбора ИОМ являются: 

Начальная школа 

- уровень готовности к школе; 

- состояние здоровья ребенка; 

- желание обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

Средняя школа 

- жизненные планы обучающихся; 

- достижение обучающимися уровня образованности, необходимого для 

успешного продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

- успехи в творческой, социальной деятельности; 

- состояние здоровья ученика; 

- желание обучающегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

4.2. Проектирование ИОМ для обучающегося происходит по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.3. В проектировании ИОМ и мониторинге его реализации принимает 



участие: педагог-психолог, учителя-предметники, заместитель директора по УВР, 

курирующий реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

4.4. Устанавливается следующий порядок проектирования ИОМ: 

- родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют 

бланк заявления на формирование ИОМ (приложение 1); 

- в зависимости от основания для проектирования ИОМ к заявлению 

прилагаются соответствующие документы (рекомендации учителей-предметников; 

медицинские справки установленного образца, официальные приглашения 

(вызовы) на соревнования и конкурсы, результаты диагностики образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося, объяснительная записка родителей и 

т. п.); 

- заместитель директора по УВР, курирующий реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, совместно с заместителем директора по УВР 

осуществляет экспертизу представленных документов, проектируют ИОМ 

(приложение 2) в течение 10 дней с момента подачи заявления; 

- при реализации ИОМ предусматривается сочетание индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося с консультациями учителя в определённые 

сроки по электронной почте, дистанционные консультации, освоение ИОМ с 

использованием различных информационных технологий. 

4.5. ИОМ может формироваться для освоения одного или нескольких 

предметов. 

4.6. ИОМ может быть разработан на период изучения темы, учебную 

четверть, полугодие, учебный год и включает: 

- отрезок времени, покрываемый ИОМ; 

- общий срок выполнения ИОМ; 

- временной график выполнения учебных модулей по неделям с 

указанием контрольных точек – сроков представления заданий, контрольных 

срезов, зачетов и т.п. 

4.7. Контроль реализации ИОМ ведут заместитель директора по УВР, 

курирующий реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

4.8. В ходе ИОМ может возникнуть необходимость его корректировки, 

которая производится на основании проведенных диагностик, контрольных 

мероприятий. 

 

5. Подведение итогов реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 
5.1. Учителя,  работающие в рамках реализации сетевого 

обучения, ведут еженедельную  оценку  успешности  прохождения  ИОМ  с  

использованием  технологий формирующего оценивания. Отметки выставляются в 

классный журнал. 

5.2. Заместитель директора по УВР, курирующий формирование и 

реализацию ИОМ, педагог-психолог, учителя проводят диагностику успешности 

освоения ИОМ в конце каждого учебного триместра (полугодия). Итоговая 



диагностика проводится в конце учебного года. 

5.3. Полученные данные анализируются заместителем директора по УВР, 

курирующим реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. По 

итогам проведенного анализа принимается решение о проведении корректировки 

ИОМ обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 51  

Миловидову В.В. 

 

Ф. И. О. заявителя 

 

 

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу сформировать индивидуальный образовательный маршрут для моего 

ребенка: 

 

   , 

Ф. И. О. ребенка, год рождения 

 

обучающегося (обучающейся) класса в связи с 

 

 

указать причину, по которой необходимо формирование индивидуального образовательного 

маршрута 

 

на период 

 

Ответственность за качественное выполнение пунктов индивидуального 

образовательного маршрута беру на себя. 

 

 

 

дата подпись 



Приложение 2 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Ф. И. О. обучающегося    

 

Класс    

 

Наименование образовательной организации: 

 

 

Учебный год 

 

 

№ 

Предмет Наимен 

ование 

раздела, 

темы 

Срок 

освоения 

раздела, 

темы 

Форма 

работы 

обучаю 

щегося 

Срок 

контроля 

освоения 

раздела, 

темы 

Форма 

контроля 

Учитель Адрес 

электро 

нной 

почты 

         

         

         

         

         

 

Дата формирования 

индивидуального образовательного маршрута:    

Тьютор:    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся по 

ФГОС среднего общего образования (далее – Положение) составлено на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

1.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой 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 видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность: учебнопознавательную, 

конструкторскую, социальную, художественнотворческую. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, осваивающего основную образовательную программу 

среднего общего образования в 10–11м классах.  

1.5. Невыполнение индивидуального итогового проекта равноценно 

получению неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету. 

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

2.1. Для обучающихся: сформировать ключевые компетенции, под 

которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства 

личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также 

готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

2.2. Для учителей:  

 внедрить новые педагогические технологии в образовательную 

деятельность образовательной организации для развития 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развития их критического мышления, умения увидеть, 

сформулировать и решить проблему; 

 усовершенствовать у школьников способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 



 сформировать у выпускника способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

 оценить у выпускника способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции, к использованию информационнокоммуникационных 

технологий в целях обучения и развития; 

 определить уровень сформированности у выпускника способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются самостоятельно руководителем проекта. 

3.2. Руководителем проекта может быть как учительпредметник школы, так 

и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в 

том числе высшего. 

3.3. Обучающиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

3.4. Темы проектов утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЕКТА  

4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

4.2. Результатом или продуктом проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

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.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАПАМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

5.1. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам 

продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация – 

проблема, заключенная в ней и осознанная человеком, – поиск способов 

решения проблемы – решение.  

5.2. Этапы работы над проектом:  

 поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и 

анализ проблемы, постановка цели проекта;  

 аналитический: анализ имеющейся информации, поиск 

информационных пробелов, 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;  

 практический: выполнение запланированных технологических 

операций, текущий контроль качества, внесение (при необходимости) 

изменений в конструкцию и технологию;  

 презентационный: подготовка презентационных материалов, 

презентация проекта, изучение возможностей использования 

результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, 

публикация);  

 контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта (приложение № 1). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИТОГОВОГО  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

6.1. Подготовленная обучающимся пояснительная записка должна быть 

объемом не более одной машинописной страницы с указанием для всех 

проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

 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. 

6.2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности;  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); 

 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 

(приложение № 2). 

6.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники (приложения № 4). 

6.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА  

7.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в 

присутствии специальной комиссии (приложение № 5).  

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

8.1. 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 четырех 

критериев: 

 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 и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

 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; 

 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; 



 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности. 

8.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, если: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 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; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для 

иного решения. 

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

при условии, если:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

Содержательное описание критериев представлено в приложении № 6. 

8.5. Может использоваться аналитический подход к описанию результатов 

проектной деятельности, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная 

оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  

При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

8.6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта. 

8.7. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. В документ 



государственного образца об уровне образования – аттестат о среднем 

общем образовании – отметка выставляется следующим образом: 1) если в 

учебном плане на проект отводится 64 часа и больше за два года, то 

индивидуальный проект указывается в перечне учебных предметов; 2) если 

меньше 64 часов – в перечне курсов и дисциплин в разделе 

«Дополнительные сведения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  

Содержание работы 
Деятельность 

учеников 
Деятельность учителя 

Этап 1. Подготовка 

Определить тему и цели 

проекта. 

Подобрать рабочую 

группу (если это 

групповой проект) 

Обсуждают тему 

проекта с учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта  

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся.  

Помогает в определении 

цели проекта. 

Наблюдает за работой 

учеников  

Этап 2. Планирование 

Определить источники 

необходимой 

информации. 

Определить способы 

сбора и анализа 

информации. 

Определить форму 

проекта. 

Установить критерии 

оценки результатов 

проекта. 

Распределить 

обязанности между 

членами рабочей группы 

Формируют задачи 

проекта. Вырабатывают 

план действий. 

Выбирают и 

обосновывают критерии 

успеха проектной 

деятельности  

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 

Наблюдает за работой 

обучающихся  

Этап 3. Исследование 

Отобрать информацию 

(основные инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты). 

Выявить и обсудить 

альтернативы, 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

обучающихся  



Содержание работы 
Деятельность 

учеников 
Деятельность учителя 

возникшие в ходе 

проекта. 

Выбрать оптимальный 

вариант хода проекта. 

Выполнить поэтапно 

задачи проекта  

Этап 4. Выводы 

Проанализировать 

информацию для 

проекта. 

Сформулировать выводы  

Работают над проектом, 

анализируя 

информацию. 

Оформляют проект  

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью учеников 

Этап 5. Представление (защита) проекта и оценка его результатов 

Подготовить отчет о ходе 

выполнения проекта с 

объяснением 

полученных результатов 

(возможные формы 

отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, письменный 

отчет). 

Проанализировать 

выполнение проекта, 

достигнутые результаты 

(успехов и неудач) и 

причины этого 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном анализе и 

оценке 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

 

Отзыв на проект 

ФИО обучающегося___________________________ 

ФИО и должность руководителя_____________________________________ 

Тема проекта______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки Выраженность критерия 

(0 – не выражен; 1 – 

выражен на уровне 

отдельных элементов; 2  

- выражен в полной 

мере) 

 Инициативность и самостоятельность в 

подготовке проекта 

 

 Ответственность   

 Исполнительская дисциплина  

 Новизна подхода и/или полученных 

решений 

 

 Актуальность тематики (проектной 

деятельности) 

 

 Практическая значимость полученных 

результатов 

 

 Особое мнение, рекомендации 

 

 

 

Дата ______________                        Подпись руководителя ________________ 



Приложение № 3 к Положению 

 

 

ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 51 

 

 

ПРОЕКТ 

на тему «                   » 
(предмет) 

 

ученика (цы)          класса         

 

 

 

Руководитель проекта: учитель (предмет)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ К ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем 

указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее 

публикации. Каждое из наименований нумеруется.  

Оформление сносок к проектной работе 

Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способами: 

 постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по 

возрастающей цифрами или звездочками); 

 с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается 

номер наименования в списке литературы и цитируемая страница). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Положению 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

1. Содержание защиты по проекту должно включать: 

 обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 

 изложение поставленных в нем целей и задач; 

 описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

 продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех 

случаях, где это требуется).  

Выступление ограничивается во времени – 5–7 минут. 

2. Выступление оценивается на основе критериев: 

 соблюдение структуры выступления; 

 соблюдение регламента; 

 умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении 

всего выступления; 

 адекватность громкости и темпа; 

 адекватность языка и стиля; 

 уверенность и убедительность манеры изложения. 

3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать 

требованиям: 

 соответствия содержания ответов вопросам; 

 корректности при ответе на вопросы оппонентов; 

 краткости и аргументированности; 

 грамотности речи и стилистической выдержанности изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 к Положению 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Содержательное описание критериев оценки проекта 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  

 

Повышенный 

 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 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 

изученного 

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 



Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом 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 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

  


