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Программа проектной деятельности разработана на основе Закона РФ 

«Об образовании», федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, преемственна по отношению к начальному общему образованию 

и направлена на формирование у кадет универсальных учебных действий и 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Данная программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию индивидуального предметного или 

межпредметного учебного проекта. 

Программа проектной деятельности содержит следующие разделы:  

пояснительную записку, включающую  цели и задачи проектной 

деятельности, перечень принципов организации образовательного процесса на 

ступени основного общего образования на проектной основе; 

описание основных направлений проектной деятельности кадет; 

примерные формы организации проектной деятельности кадет;  

планируемые результаты проектной деятельности кадет; 

критерии оценки выполнения проектных работ. 

 

Пояснительная записка 

 

Основная цель программы – способствовать становлению 

индивидуальной образовательной траектории кадет через включения в 

образовательный процесс проектной деятельности. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы 

необходимо решить следующие задачи:  

определить специфику проектной деятельности на этапе основного 

образования; 

определить технологию реализации данного вида деятельности в 

образовательном процессе ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации» (далее – Кадетского 

корпуса); 

создать систему оценивания результатов результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

образования с использованием проектной деятельности; 

определить образовательные результаты, которые могут быть 

получены в ходе реализации данного вида деятельности. 

Основные требования к использованию проектной формы 

обучения: 

наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 
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возможность самостоятельной работы учащихся; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

выдвижение гипотезы их решения; 

обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

представление результатов выполненных проектов в виде 

материального продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

 

Понятие проектной деятельности. Обязательность участия в 

проектной деятельности 

 

Проектная деятельность кадет – целенаправленно организованная 

работа творческих групп педагогов и кадет по разрешению одной из 

актуальных социальных или учебных проблем (или ее аспектов) современной 

общественной жизни. При этом происходит самостоятельное освоение 

участниками объединения комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в 

современной электронной или иной форме, предназначенный для 

распространения и применения в различных видах деятельности.  

Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним из 

методов развивающего (личностно - ориентированного) обучения, направлена 

на выработку самостоятельных исследовательских умений (таких как 

постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса и приобщает кадет к конкретным, 

жизненно важным проблемам. 

Проект - это форма организации совместной творческой деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде конечного продукта. 
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Индивидуальный итоговый проект является 

основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

кадетами в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

В Кадетком корпусе организуется фонд проектно-исследовательских 

работ, которым могут пользоваться как педагоги, так и кадеты, занимающиеся 

проектно-исследовательской деятельностью. 

Участие в проектной детельности каждого кадета 5 - 9 классов 

является обязательным.  

Каждый кадет 5 - 8 классов должен в течение каждого учебного года 

самостоятельно разработать индивидуальный проект или принять участие в 

разработке группового проекта. Защита проекта осуществляется перед 

кадетами своего класса. При разработке долгосрочного проекта ежегодно 

осуществляется защита выполненных этапов проектной деятельности.  

Каждый кадет 9 класса должен в течение учебного года самостоятельно 

разработать индивидуальный итоговый проект, защита которого 

осуществляется на конференции Кадетского корпуса.  

Невыполнение кадетом проекта или невыполнение обязнностей в 

рамках группового проекта, неудовлетворительная защита проекта 

(группового проекта) равноценны получению неудоветворительной оценки по 

предмету.   

 

Цели и задачи проектной деятельности  

 

Цели проектной деятельности: 

включение проектной деятельности в современный образовательный 

процесс, демонстрирование кадетами способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

изменение психологии его участников и перестановка акцентов с 

традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 

учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного профессиональным 

сообществом; 

 формирование ключевых компетенций способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии, необходимых для жизни и 

успешной самореализации человека в информационном обществе; 
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 воспитание личности выпускника способной к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику, 

готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, важнейшими 

качествами которой являются инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения; 

 умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 

 

Задачи проектной деятельности: 

обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать); 

развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление; 

развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы); 

вовлечение в творческое проектирование всех участников 

образовательного процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их 

родителей, создание единого творческого коллектива единомышленников, 

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой 

личности; 

расширение и совершенствование области тематического исследования 

в проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов; 

поиски новых направлений и форм творческого проектирования; 

расширение границ практического использования проектных работ, 

созданных педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в 

проектной деятельности для школьников, отработка механизма материального 

и морального стимулирования для педагогов. 

 

Типология форм организации проектной деятельности кадет 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

представлена по следующим основаниям: 

По видам проектов: 

- информационный  (проект, целью которого является сбор, анализ и 

представление информации по какой-либо актуальной тематике); 
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- исследовательский  (проект, направленный на доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы); 

- прикладной (практико-ориентированный) (проект, имеющий на 

выходе конкретный продукт; проект, направленный на воплощение в жизнь 

какой-то идеи, конечный продукт может использоваться как самим учеником, 

так и внешним заказчиком); 

- игровой (ролевой)  (проект, в котором участники принимают на себя 

определенные роли); 

- творческий  (проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта, предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы); 

- социальный (социально-ориентированный) (проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; 

сбор, анализ и представление информации по актуальной социально-значимой 

тематике); 

- инженерный (создание планов, чертежей, расчетов, макетов). 

По содержанию проект может быть: монопредметный и 

метапредметный. 

По количеству участников проект может быть: 

- индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. 

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник; 

- парный, малогрупповой (до 5 человек); 

- групповой (до 15 человек); 

- коллективный (класс и более в рамках Кадетского корпуса), 

муниципальный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете). 

По длительности (продолжительности проекта): от проекта - урока до 

многолетнего проекта. 

 

Содержание проектной деятельности 

 

Проекты, создаваемые в Кадетском корпусе, должны быть посвящены 

одной из актуальных проблем любой сферы жизни современного мирового 

сообщества – научной, культурной, политической, правовой, социальной, 

общественной. 

Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной 

группе автора-исследователя) исследовательскую – групповую или 

индивидуальную работу современного научного уровня. 
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Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – 

тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим 

коллективам возможность продолжить изучение новых граней этой проблемы. 

Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также может 

представлять собой небольшое научное исследование, демонстрирующее 

авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и 

решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – результат 

серьезного научного поиска и обобщения. 

Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно 

сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

Нарушение данного требования исключает возможность допуска автора 

проекта к его защите. 

Проект должен иметь практическую направленность, 

востребованность, социальную значимость, возможность применения в той 

или иной сфере деятельности. 

Проектная работа может формироваться из тематических частей, 

фрагментов, мини-проектов, выполненных для конкретных учебных целей и 

уже успешно использованных по своему назначению. 

 

Организация проектной деятельности 

 

Кадеты  5-9 классов ежегодно в период с 1 по 15 сентября 

самостоятельно выбирают руководителя проекта и тему проекта (из 

предложенных учителями-предметниками или выбранных самостоятельно). 

Проекты, выполняемые кадетами, могут быть коллективными, 

групповыми или индивидуальными. Кадет самостоятельно выбирает проект, 

который будет выплняться им. Кадеты 9 классов выполняют индивидуальные 

проекты. Проект может носить предметную, метапредметную, 

межпредметную направленность. 

Несколько учеников могут выбрать одну и ту же тему проекта.  

Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого 

выбрал кадет. 

 Изменение темы проекта кадетами не выпускных классов допускается  

до конца 1 четверти учебного года по согласованию с руководителем учебно-

методического отдела. После конца 1 четверти изменение темы проекта не 

допускается. 

Ежегодно с начала 2 четверти и до 01 марта в Кадетском корпусе  

проходит «проектная четверть», во время которой реализуется  работа над 

проектами. В это время организуются групповые и индивидуальные 

консультации с руководителями проектов, сбор информации по проекту, 

наблюдения, эксперимент и др. 



8 

 

 

 

До 30 декабря руководители проектов отчитываются перед 

руководителем учебно-методического отдела о ходе проектной деятельности, 

целях и задачах курируемых проектов, планах их реализации, возникших 

проблемах и путях их решения.  

В период с 5 по 15 марта кадеты защищают проект перед учащимися 

своего класса, по результатам которой проект признается защищенным (для 

невыпускных классов), возвращается на доработку или допускается к защите 

на Общешкольной научно-практической конференции (для выпускных 

классов). 

В апреле проводится Общешкольная научно-практическая 

конференция, на которой происходит защита проектов кадетами выпускных 

классов.  

Результаты проектной деятельности 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность; 

2)  способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

3) самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; 

4) способность использовать доступные ресурсы для достижения 

целей; 

5) осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

6) способность создавать продукты своей деятельности, 

востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими 

свойствами; 

7) сформированность умений использовать многообразие информации 

и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

 

Этапы работы над проектом 

 

1) поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск 

и анализ проблемы, постановка цели проекта. 

2)  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. 



9 

 

 

 

3) практический: выполнение запланированных технологических 

операций, текущий контроль качества, внесение (при необходимости) 

изменений в конструкцию и технологию. 

4) презентационный: подготовка презентационных материалов, 

презентация проекта, изучение возможностей использования результатов 

проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация). 

5) контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения проекта. 

Контроль за  выполнением кадетами плана работы по выполнению 

индивидуального образовательного проекта в указанные сроки осуществляет 

руководитель проекта. 

Контроль за стопроцентной охваченностью кадет проектной 

деятельностью осуществляет классный руководитель совместно с 

воспитателем. 

Основная характеристика этапов выполнения проекта.  

Этап Содержание работы 
Деятельность 

кадет 

Деятельность 

учителя 

(руководителя) 

Выдвижение идеи 

проекта (поисковый) 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Предварительное 

формулирование темы и 

основных целей 

выполнения проекта 

Обсуждают идею, 

собирают 

информацию, 

выдвигают свои 

формулировки тем 

Разъясняет смысл 

проектирования, 

участвует в 

обсуждении идеи, 

помогает 

формулировать 

тему и цели 

Составление 

письменного плана 

выполнения проекта 

(аналитический) 

сентябрь - октябрь 

Определение источников 

информации, выбор 

методов выполнения и 

формы представления 

отчета, распределение 

обязанностей между 

участниками проекта (для 

группового проекта), 

составление плана 

действия 

Вырабатывают 

конкретный план 

индивидуальных и 

совместных действий, 

формулируют задачи 

Разъясняет смысл 

планирования, 

корректирует 

планы работы, 

помогает 

сформулировать 

задачи 
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Выполнение проекта 

(практический) 

ноябрь - февраль 

Осуществление действий 

по сбору необходимой 

информации 

Выполняют 

исследовательскую, 

информационную, 

практикоориентирова

нную работу по 

проекту, советуются 

между собой и 

учителем, 

накапливают 

материал 

Наблюдает за 

работой и 

косвенно 

руководит 

(корректирует 

действия) 

Завершение проекта  

февраль  

Предварительный анализ 

полученной информации, 

или оценка созданного 

объекта 

Анализирует 

информацию, 

выясняют ее 

недостатки, 

оценивают созданный 

собственным трудом 

объект 

Помогает 

выполнить 

анализ, участвует 

в оценке 

созданного 

объекта как 

рядовой участник 

Подготовка отчетных 

документов по 

проекту  

февраль 

Работа по оформлению 

отчета в соответствии с 

выбранной формой 

Работа над отчетом: 

читают, считают, 

анализируют, пишут, 

составляют 

литературу, 

оформляют отчет, 

готовят выступление 

Помогает 

составлять отчет, 

корректирует 

окончательный 

вариант отчета и 

выступления 

Защита проекта и его 

оценка 

Март-апрель 

Определение ценности 

выполненного проекта 

  

Отчитываются о 

результатах своей 

работы, обсуждают, 

оценивают 

достоинства и 

недостатки проекта 

Слушает, задает 

вопросы, 

оценивает усилия 

учащихся, 

креативность и 

качество 

использования 

источников, 

выступления, 

проект в целом 
  

Оформление индивидуального проекта  

 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а)  письменная  работа (эссе,  реферат,  аналитические  материалы, 

обзорные  материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению индивидуального проекта для его защиты, входит папка 

проекта (портфолио проекта) и отчуждамый результат проекта (если 

такой результат отчуждаем) (например, макет, книга, путеводитель и 

т.д.).  

Папка проекта (портфолио проекта) включает в себя: 

1)  Паспорт проекта. 

Паспорт проекта 

Название проекта _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель проекта _____________________________________________ 

Автор проекта ____________________________________________________ 

Учебная дисциплина ______________________________________________ 

Тип проекта ______________________________________________________ 

Цель работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи работы ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Вопрос проекта ___________________________________________________ 

Краткое содержание проекта_______________________________________      

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результат проекта (продукт) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ 

Паспорт проекта 

Название проекта      Книжная полка моей семьи_ 

 

Руководитель проекта          Иванов И.А. 

 

Автор проекта    Петрова  Анна, ученица 9 «___» класса 

 

Учебная дисциплина       Литература____ 

 

Тип проекта     индивидуальный, творческий___ 

 

Цель работы: ______Определить круг чтения моей семьи___ 

 

Задачи работы : 

1) проанализировать какие книги в моей семье популярны и почему; 

2) создать электронную презентацию «Книжная полка моей семьи» 

 

Вопрос проекта       Какие книги читает моя семья?___ 

 

Краткое содержание проекта в ходе проекта выявить читательские 

интересы членов моей семьи в соответствии с возрастом 
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Результат проекта (продукт) электронная презентация 

 

2) План работы над проектом и отчеты кадета о выполнении каждого из 

этапов работы над проектом.  

3) Дополнительные материалы о проделанной работе (например, записи 

бесед со специалистами, видео- или фотосъемка, ксерокопии статей, 

распечатки из Интернета и т.п.) (при наличии). 

4) Описание проекта и его презентация.  

5) Рецензия на проект руководителя проекта (требования к содержанию 

рецензии изложены ниже).  

6) Лист самооценки (образец ниже). 

После предзащиты (защиты) в папку проекта также помещаются лист 

оценки эксперта (для невыпускных классов), рецензия эксперта и лист оценки 

комиссии экспертов (для выпускных классов).  

 

Требования к описанию проекта 
 

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. 

1. Соблюдение структуры описания проекта: 

1.1. Титульный лист.   
 

ОБРАЗЕЦ 

 

 федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждения 

«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации»  
 

 

 

 

 

 

Тема проекта 
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Работа кадета 9 __ класса 

Ф.И.О.  

 

Руководитель проекта  

Ф.И.О._______________________

_____________________________

__________________________ 

 

 

 

 

Работа допущена к предзащите (для выпускных классов):  «__» _ 20____года 

Работа допущена к защите: «___» __________ 20___ года 

 

Подпись руководителя проекта ____________________(__________________) 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 г. 

 

1.2. Оглавление, которое включает наименование всех разделов и глав 

с указанием номеров страниц, на которых размещается материал. 

1.3. Введение. В нем раскрывается актуальность выбранной темы, 

определяются цели и задачи проекта,формулируются объект, предмет и 

методы исследования, указывается теоретическая и практическая значимость 

решения проблемы. Приводится краткий обзор литературы по проблеме. В 

конце вводной части раскрывается структура работы и объясняется выбранная 

последовательность изложения (не менее 1 страницы и не более 3 страниц). 

1.4. Теоретический раздел, содержащий сведения о теоретических 

аспектах рассмотрения проблемы (точки зрения разных ученых 

(исследователей) на проблему, собственное мнение автора проекта, его 

обоснование с приведением конкретных примеров) (не менее 4 страниц и не 

более 8 страниц). 

1.5. Практический раздел, содержащий описание проектной работы (по 

этапам), включая анализируемый материал, проведенные исследования, 

полученные результаты, выводы (не менее 7 страниц и не более 15 страниц).  

1.6. Заключение, включающее в себя подведение итогов проекта 

(описание цели проекта, оценка ее достижения, выполнения всех 
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поставленных задач, полученного результата, соотнесения его с целью) (не 

более 1 стрницы). 

1.7. Список использованной литературы (не менее 8 источников).  

1.8. Приложения к проекту.  

2. Соблюдение требований к оформлению описания проекта.  

общий объем описания проекта - не менее 15 и не более 29 печатных 

страниц; 

текст должен быть набран на компьютере, шрифт 14, 

Times  New Roman, интервал 1,5.  Поля: верхнее  2 см, нижнее 2 см, левое 3 

см, правое 1,5 см; 

текст печатается на одной стороне страницы, ссылки на источники 

указываются в скобках, например [4, стр. 6-7], где «4» - это номер источника в 

списке литературы; 

все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; на титульном 

листе номер страницы не ставится; 

новый раздел начинается с новой страницы; 

теоретический и практический разделы должны иметь наименование (в 

соответствии и темой проекта); 

название раздела печатается заглавными буквами, жирным шрифтом; 

разделы нумеруются римскими цифрами. Список литературы и 

приложение не нумеруются; 

проект должен иметь титульный лист (оформлены по 

вышеприведенному образцу); 

список литературы формируется в соответствии с ГОСТом. 

3.  Соблюдение требований к оформлению списка литературы 

(порядка  приведения и оформления литературы в списке:  

- нормативно-правовые акты; 

- научная и учебная литература (книги, монографии, учебные пособия, 

учебно-методические пособия, справочники). 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

Конституция Российской Федерации.- М.:Эксмо,2013.- 63 с. 

Власов, О.И. Толковый словарь О.И. Власов. – М.: Дрофа, 2010. – 1020 

с. 

Водянец, П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. –

 http://…(адрес указывается полностью) — статья в интернете 

Иванов, К.И. Основы права: учебник для вузов / К.И.Иванов.- М.: 

Дрофа,2012. – 256 с. Экономический словарь [Электронный ресурс]. –

 http://…(адрес указывается полностью). 

4. Соблюдение требований к презентации (документ Power Point) 

    работа выполняется на листах стандарта А4; 
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    количество слайдов должно быть не более 12; 

    шрифт Times New Roman, кегль не менее 24; 

    названия глав – кегль не менее 28; 

    для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание; 

    единый стиль оформления; 

    на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста;   

    для фона и текста используются контрастные цвета; 

    не более 7 элементов на одном слайде;   

    нельзя совмещать статические и динамические рисунки; 

    не перегружать слайды анимационными эффектами. Для смены 

слайдов необходимо использовать один и тот же анимационный эффект. 

 

Требования к рецензии на проект 

 

Резензия руководителя проекта (эксперта по результатам предзащиты 

проекта) должна содержать: 

краткие сведения о проекте, включая анализ его ключевых положений 

(постановка проблемы и оценка ее актуальности и новизны; достаточность 

теоретической и практической базы для ее решения; правильность выбора 

тактики и методики исследования; верность сделанных выводов и их 

аргументированность; практическая применимость работы) и рекомендаци по 

устранению выявленных в ходе проверке недостатков (при их наличии); 

оценку соответствия оформления работы предъявляемым требованиям;  

выводы о сформированности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных знаний по 

теме проекта на этапах работы над проектом и оформления ее результатов как 

базовых, повышенных и повышенно высоких в соответствии с критериями 

оценивания, приведенными ниже; 

решение о допуске (недопуске) к предзащите (защите).   

Кадет должен быть ознакомлен с рецензией на его проект.  

 

Требования к защите проекта 

  

Защита проектов производится:  

1) В один этап - для кадет 5 - 8 классов–в виде ответа на уроке (занятия 

внеурочной деятельности) с демонстрацией презентации – с 5 по 15 марта. 

Оценивание проекта производится экспертом, который является 

учителем – предметником из той предметной области, в которой разработан 

проект.  

При оценивании учитывается мнение руководителя проекта 

(содержащееся в рецензии) и мнение кадета (содержащеся в листе 
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самооценки), вместе с тем, данные мнения не являются для эксперта 

обязательными.  

По результатам оценки экспертом заполняется оценочный лист и 

принимается решения: о защите проекта или о возвращении проекта на 

доработку. 

Повторная защита проекта проводится с 1 по 15 апреля. 

2) В два этапа – для кадет 9 классов: 

- первый этап – предзащита - в виде ответа на уроке (занятия 

внеурочной деятельности) с демонстрацией презентации – с 5 по 15 марта. 

Оценивание проекта производится экспертом, который является 

учителем – предметником из той предметной области, в которой разработан 

проект.  

При оценивании учитывается мнение руководителя проекта 

(содержащееся в рецензии) и мнение кадета (содержащеся в листе 

самооценки), вместе с тем, данные мнения не являются для эксперта 

обязательными.  

По результатам оценки экспертом составляется рецензия, в которой 

отражается решение: о допуске проекта к защите на общешкольной 

конференции или о возвращении проекта на доработку. 

- второй этап – защита проекта на общешкольной конференции – с 1 по 

15 апреля. 

Оценивание проекта производится по секциям (в соответствии с 

предметными областями). В каждую секцию входит комиссия в составе: 

сотрудник учебно-методического отдела и не менее 2 экспертов – учителей – 

предметников в той предметной области, в которой разработан проект.  

Повторная защита – с 10 по 15 мая. 

В случае повторной несдачи проекта кадет в третий раз защищает 

проект с 20 по 25 мая на заседании комиссии, в которую входит директор 

Кадетского корпуса, руководитель учебно-методического отдела и эксперт – 

учитель предметник в той предметной области, в которой разработан проект.  

 

 

Порядок защиты проекта 

  

Кадет в период с 10 по 15 февраля предоставляет руководителю проекта 

папку проекта (портфолио проекта), включающую в себя паспорт проекта, 

план работы над проектом и отчеты о выполнении каждого из этапов работы, 

описание проекта и его презентацию, дополнительные материалы о 

проделанной работе (например, записи бесед со специалистами, видео- или 

фотосъемка, ксерокопии статей, распечатки из Интернета и т.п.) (при 

наличии), лист самооценки проекта и отчуждаемый результат проекта.  
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ФИО обучающегося _______________________________________Класс________________ 

Руководитель __________________________________________________________________ 

Тема работы ___________________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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Я самостоятельно сформулировал (3б)      

С помощью учителя (1б)      

Самостоятельно, но были трудности (2б)      

Итого   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

2.2. Обработка информации 

Я сам сделал вывод и привел аргументы (3б)  

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности  (2б)  

Итого  

         3. Оформление работы 

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства (3б) 

 

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

Итого  

         4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы (3б) 

 

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

4.2. Продуктивная коммуникация 

Я дал развернутый ответ, привел примеры(3б)  

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности(2б)  

4.3. Владение рефлексией 

Я указал причины успехов и неудач (3б)  

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
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проектом 

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески (3б) 

 

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

Я дал рекомендации по использованию продукта 

(3б) 

 

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

Итого  

6. Дизайн, оригинальность представления результатов 

Я оригинально представил работу (3б)  

С помощью учителя (1б)  

Самостоятельно, но были трудности (2б)  

Итого  

Общее количество баллов  

 

 Руководитель проекта не позднее 20 февраля информирует 

руководителя учебно-методического отдела о планируемых датах и времени 

предзащиты (защиты) проекта.  

 Руководитель учебно-методического отдела не позднее 1 марта готовит 

проект приказа, в котором определяет: 

- даты, время и место предзащиты (защиты) проектов и список 

экспертов, участвующих в оценочной процедуре; 

- даты, время и место проведений секций общешкольной конференции 

по защите проектов выпускных классов и состава комиссий для оценивания их 

результатов. 

Руководитель проекта не позднее 3 марта информирует кадет о датах 

защиты (предзащиты) и передает экспертам папку проекта (портфолио 

проекта), отчуждаемый результат проекта и рецензию на проект.  

В случае допуска проекта кадет 9 классов к защите на внутришкольной 

конференции эксперт не позднее 20 марта передает папку проекта (портфолио 

проекта, включая рецензии на проект) и отчуждаемый результат проекта 

председателю комиссии по оцениванию результатов индивидуальных иоговых 

проектов (по секциям). 

Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты составляет 

5-7 минут. 

В ходе защиты кадет должн осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их 

выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления; 
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4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной 

проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования 

данного проекта. 

Члены комиссии, эксперт и рукводитель проекта могут задать кадету 

уточняющие вопросы, касающиейся работы над проектом и результата 

проектной деятельности. Даваемые кадетом ответы также подлежат 

оцениванию.  

 

Оценочные процедуры при оценивании индивидуального итогового 

проекта 

 

Оценивание проектной деятельности осуществляется 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 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.  

При этом выделяются два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, 

что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности.  

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
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Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

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 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 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 

Коммуникация 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, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена экпертом или 

комиссией (при защите) по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один 

из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

рецензия руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена экспертом или комиссией (при 

защите) по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
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исходному замыслу, список использованных источников, положительная 

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

Отметка за выполнение проекта выставляется в школьную документацию 

с соответствующе пометкой.  

По каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности.  

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  

Соответственно, достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

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

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

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

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОГО  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Фамилия, имя автора проекта/ класс:  

  

Руководитель проекта:  

  

Тема проекта:  

  

Предмет (предметы):  

  

Цели и задачи проекта: 

 

  

  

Проблемы (темы) исследований:  

  

Формы представления результатов проекта (продукт):  

  

Краткая аннотация проекта: 

 

 

  

  

Краткий отзыв руководителя: 

 

Критерий (1-3 балла):  

1. Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем  

2. Знание предмета   

3. Регулятивные действия   

4. Коммуникация   
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ИТОГО баллов  

  

  

ОТМЕТКА  

  

  

 отметка «удовлетворительно» - 4 первичных балла (по одному баллу за 

каждый из четырех критериев) 

  отметка «хорошо» 7–9 первичных баллов   

 отметка отлично» 10–12 первичных баллов  

 

Уровень выполнения проекта (базовый, повышенный)  

Повышенный уровень:  

 а) по 3 балла по всем критериям  

 б) по 3 балла по критериям 1,3,4  

  

Предедатель комиссии (или эксперт): 

 

Члены комиссии: 

 

 

Руководитель проекта: 

  

Приложение к оценочному листу: 
 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Полученн

ый 

результат 

в баллах 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого 

понимания изученного. 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

2  



24 

 

 

 

реализовывать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Повышенный высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать и апробировать 

принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

3  

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) 

использовал имеющиеся знания и способы 

действий. 

2  

Повышенный высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы. 

3  

Регулятивные 

действия 

Базовый - 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. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2  

Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей 

3  
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познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает большой  интерес. 

Автор свободно  и аргументировано отвечает на 

вопросы. 

3  

Итого 4-12  

Критерии выставления отметки Итоговая отметка 

баллы 4-6 7-9 10-12  

отметка удовлетворительно хорошо отлично   

  Подпись 

экперта 

 

Членов 

комиссии 

Расшифр

овка 

 

Расширо

вка 

 

 

Права, обязанности и ответственность участников проектной 

деятельности 

   Руководитель индивидуального проекта обязан: 
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1)      Совместно с обучающимся определить тему и учебный план 

работы по индивидуальному образовательному проекту; 

2)      Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации; 

3)      Мотивировать обучающего на выполнение работы по 

индивидуальному образовательному проекту; 

4)      Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования; 

5)      Контролировать выполнение обучающимся плана работы по 

выполнению индивидуального образовательного проекта. 

 

 Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

1)      Требовать от обучающего своевременного и качественного 

выполнения работы; 

2)      Использовать в своей работе имеющиеся в Кадетском корпусе 

информационные ресурсы; 

3)      Обращаться к администрации Кадетского корпуса в случае 

систематического несоблюдения сроков реализации плана индивидуального 

образовательного проекта. 

 

Обучающийся должен: 

1)      Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

2)      Посетить консультации и занятия по индивидуальному 

образовательному проекту; 

3)      Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя индивидуального образовательного проекта;  

4) Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

 

 Обучающийся имеет право: 

1)      На консультацию и информационную поддержку руководителя на 

любом этапе выполнения индивидуального образовательного проекта; 

2)      Использовать для выполнения индивидуального образовательного 

проекта ресурсы Кадетского корпуса. 

  

 




