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Программа проектной и учебно-исследовательской деятельности 

разработана на основе Закона РФ «Об образовании», федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

программы формирования и развития универсальных учебных действий, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, преемственна по отношению к начальному и 

основному общему образованию и направлена на формирование у кадет 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. Программа рассчитана на 2 года. 

Данная программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию индивидуального предметного или 

межпредметного учебного проекта или учебного исследования. 

Программа проектной деятельности содержит следующие разделы:  

пояснительную записку, включающую  цели и задачи проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, перечень принципов организации 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования на 

проектной основе; 

описание основных направлений проектной и учебно-

исследовательской деятельности кадет; 

примерные формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности кадет;  

планируемые результаты проектной  и учебно-исследовательской 

деятельности кадет; 

критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ. 

 

Пояснительная записка 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся.  

Основная цель программы – способствовать становлению 

индивидуальной образовательной траектории кадет через включения в 
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образовательный процесс проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы 

необходимо решить следующие задачи:  

определить специфику учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на этапе среднего общего образования; 

определить технологию реализации данного вида деятельности в 

образовательном процессе ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федераци» (далее – Кадетского корпуса); 

создать систему оценивания результатов результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования с 

использованием проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

определить образовательные результаты, которые могут быть 

получены в ходе реализации данного вида деятельности. 

Основные требования к использованию проектной и 

исследовательской формы обучения: 

наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

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 и учебно-исследовательской деятельности. 

Обязательность участия в ней кадет. 

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 
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неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

Проектная деятельность –это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если 

будут использоваться оба в образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один из путей повышения мотивации и 

эффективности самой учебной деятельности и имеют следующие важные 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

учащихся в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ кадет 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти 

виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

обучающихся, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Индивидуальный итоговый проект или индивидуальное учебное 

исследование являются основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных кадетами в ходе освоения междисциплинарных 

учебных программ.  

Они выполняются обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
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и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В Кадетском корпусе организуется фонд проектно-исследовательских 

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

проектно-исследовательской деятельностью. 

Участие в проектной детельности каждого кадета 10 - 11 классов 

является обязательным.  

Каждый кадет 10-го класса должен в течение учебного года 

самостоятельно разработать индивидуальный проект (провести учебное 

исследование) 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 11-го класса должен в течение учебного года 

самостоятельно разработать индивидуальный итоговый проект (провести 

индивидуальное итоговое исследование), защита которого осуществляется на 

конференции Кадетского корпуса.  

Невыполнение кадетом проекта (исследования) или невыполнение 

обязнностей в рамках группового проекта (исследования), 

неудовлетворительная защита проекта (группового проекта) или исследовния 

равноценны получению неудоветворительной оценки по предмету.   

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
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исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

 

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
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или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности указаны 

в сравнительной таблице 1: 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 
 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 

направления работы с обучающимися на каждом из них. Реализация 

каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

обучающимися определенными умениями (таблица 2). 

 
Этапы учебно-

исследовательской деятельности 
Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 
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решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать 

текстыявляется частью умения работать с 

текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их 

к новым ситуациям; умение делать выводы 

и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной 

группе автора-исследователя) исследовательскую – групповую или 

индивидуальную работу современного научного уровня. 

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 
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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 и учебно-исследовательской деятельности  

 

Кадеты  10 - 11 классов ежегодно в период с 1 по 15 сентября 

самостоятельно выбирают тему проекта (учебного исследования) (из 

предложенных учителями-предметниками или выбранных самостоятельно) и 

руководителя проекта (тьютера). 

Проекты (учебные исследования), выполняемые кадетами, могут быть 

коллективными, групповыми, индивидуальными. Кадет самостоятельно 

выбирает проект, который будет выполнять. Кадеты 11 классов выполняют 

индивидуальные проекты (исследования). Проект (исследование) может 

носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

Несколько кадет могут выбрать одну и ту же тему проекта.  

Руководителем проекта является учитель-предметник, либо любой 

другой сотрудник Кадетского корпуса. 

В период с 25 октября по 30 октября руководители проектов 

предоставляю руководителю учебно-методического отдела следующие 

сведения: 

 
ФИО учителя Класс ФИО кадета, 

готовящего 

проект 

(исследование) 

Тема проекта 

(исследования) 

Вид проекта 

(исследования) 

индивидуальный 

или групповой 

Тип проекта 

(краткосрочный 

или 

долгосрочный – 

более года) 

      

 

Изменение темы проекта (исследовния) допускается до 01 ноября. 

В этом случае кадет подает в срок до 01 ноября руководителю учебно-

методического отдела соответствующее заявление, согласованное с 

руководителем проекта (тьютером).  

В период с 01 по 10 ноября руководителем учебно-методического 

отдела готовится проект приказа, в котором утверждаются: 
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темы проектных работ (учебных исследований),  

даты защиты темы проекта (учебного исследования), 

тьютеры, 

эксперт - учитель-предметник из предметной области, в которой 

ведется проектная  деятельность (учебное исследование), для оценки темы 

проекта (идеи проекта).  

В период с 20 ноября по 20 декабря в классах каждым кадетом (или 

группой кадет при выполнении группового проекта) осуществлятся публичная 

защита темы проекта (проектной идеи). 

При защите присутствуют: кадет, тьютер, эксперт.  

На защиту темы проекта на одног кадета отводится не более 5-7 минут. 

В ходе защиты кадет докладывает об: 

 - актуальности проекта; 

- положительных эффектах от реализации проекта, важных как для 

него самого, так и для других людей; 

- ресурсах (как материальных, так и нематериальных), необходимых 

для реализации проекта, возможных источников ресурсов; 

- рисках реализации проекта и сложностях, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

Доклад сопроводается презентацией.  

По результатам защиты темы проекта экспертом готовится писменое 

заключение, в котором отражается решение о: 

- утверждении темы проекта (исследования); 

- предложения по корректировке темы проекта, чтобы он стал 

реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

Кадет и тьютер знакомятся с данным заключением под роспись.  

Заключение в срок до 25 декабря передается руководителю учебно-

методического отдела.  

ОБРАЗЕЦ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам защиты темы проекта (исследования) 

 «___» ноября _____ года мною, учителем _______________________ 

учебно-методического отдела ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Следственного комитета Российской 

Федерации»_________________________ проведена оценка защиты кадетом 

_____ класса _____________________________темы проектной 

(исследовательской работы):__________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

По результатам  защиты полагаю необходимым: 
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1) ________утвердить тему проекта (исследования). 

2) Рекомендовать кадету:______________________________________ 

________________________________________________________________.  

_____________________    «___» ноября 20___ года 

С заключением ознакомлен кадет: _____________________ «___» ноября 

___ года.  

С заключением ознакомен тьютер: ___________________ «___» ноября 

___ года.  

Ежегодно с 20 ноября и до 01 марта в Кадетском корпусе проходит 

«проектная четверть», во время которой реализуется  работа над проектами.  

Работа над проектами (исследованиями) проводится в том числе в ходе 

реализации программы внеурочной деятельности «Проектно-

исследовательская деятельность».  

До 30 декабря руководители проектов отчитываются перед 

руководителем учебно-методического отдела о ходе проектной 

(исследовательской) деятельности, целях и задачах курируемых проектов, 

планах их реализации, возникших проблемах и путях их решения.  

 

ОБРАЗЕЦ 

ОТЧЕТ 

по результатам работы над проектом (учебным исследованием) 

 Я, учитель _______________________ учебно-методического отдела 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации», являющаяся руководителем проекта 

______________________________________________________у кадета _____ 

класса _____________________________ сообщаю о ходе работы последнего 

над проектом (исследованием): 

 Перечислить, что сделано:_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Перечислить, что не сделано, возможные причины невыполнения и 

принятые меры к активизации работы (при необходимости):_______________ 
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_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 Полагаю ____ невозможным допустить проект (исследовательскую 

работу) к защите (для 10 класса) или предзащите (для 11 класса).  

___________________       «____» декабря 20__ года  

С отчетом ознакомлен кадет: __________ «___» декабря ___ года.  

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

своего класса, по результатам которой проект признается защищенным (для 10 

классов), возвращается на доработку или допускается к защите на 

общешкольной научно-практической конференции (для 11 классов). 

В апреле проводится Общешкольная научно-практическая 

конференция, на которой происходит защита проектов кадетами 11 классов.  

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. 

 

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. 

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. 

 

Этапы работы над учебным исследованием 
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1) поисковый: выбор задачи исследования; 

2) аналитический: постановка задачи, фомулировка гипотезы. Выбор 

инструментария и регламентов исследования; 

3) практический: проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

4) презентационный: подготовка презентационных материалов, 

презентация исследования, изучение возможностей использования 

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

публикация). 

5) контрольный: анализ результатов выполнения исследования, оценка 

качества выполнения исследования. 

 

Оформление индивидуального проекта (результатов учебного 

исследования) 

 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности (исследования) 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; 

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 (исследования) для его защиты, 

входит папка проекта (портфолио проекта (исследования) 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 ____________________________________________________ 
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Учебная дисциплина ______________________________________________ 

Тип проекта ______________________________________________________ 

Цель работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи работы ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Вопрос проекта ___________________________________________________ 

Краткое содержание проекта_______________________________________      

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Результат проекта (продукт) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ОБРАЗЕЦ 

Паспорт проекта 

Название проекта      Книжная полка моей семьи_ 

 

Руководитель проекта          Иванов И.А. 
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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 

 

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).  
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Требования к описанию проекта (исследовательской работы) 
 

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 учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Тема проекта 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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; 
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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; 

    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 (исследование) 
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Рецензия 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 (исследования) 

 Защита проектов производится:  

1) В один этап - для кадет 10 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 (проведено исследование).  

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 заполняется оценочный лист и 

принимается решения: о защите проекта или о возвращении проекта на 

доработку. 

Повторная защита проекта  (исследования) проводится с 1 по 15 

апреля. 

2) В два этапа – для кадет 11 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.  
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По результатам оценки экспертом составляется рецензия, в которой 

отражается решение: о допуске проекта (учебного исследования) 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 (филиала 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 15 по 20 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 

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   
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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 

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  
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 Руководитель проекта не позднее 24 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.  

При этом экспертом может быть учитель-предметник, который ранее 

оценивал тему проекта; 

- даты, время и место проведений секций общешкольной конференции 

по защите проектов выпускных классов и состава комиссий для оценивания их 

результатов. 

При необходимости к участию в общещкольной конфренции по защите 

проктов (учебных исследований) могут быть привлечены специалисты 

предприятий, учреждений, организаций отраслей, в которой разработан прокт 

исследование).   

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 11 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 (исследований) (по секциям). 

Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты составляет 

5-7 минут. 

В ходе защиты кадет должен осветить следующие вопросы: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3.  Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5.  Ход реализации проекта. Динамика изменений, внесенных в проект, с 

момента замысла и до его воплощения.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

В ходе защиты учебного исследования кадет должен осветить 

следующие вопросы:  

1. Тема и краткое описание задачи исследования. Его актуальность. 

2. Выдвинутая гипотеза.  

3. Иструментарий, использовавшийся при проведении исследования. 

4. Ход исследования. 
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5. Интерпретация полученных результатов исследования. 

Подтверждение (опровержение) гипотезы.  

Члены комиссии, эксперт и рукводитель проекта могут задать кадету 

уточняющие вопросы, касающиейся работы над проектом (исследованием) и 

результата проектной деятельности. Даваемые кадетом ответы также 

подлежат оцениванию.  

 

Оценочные процедуры при оценивании индивидуального итогового 

проекта (учебного исследования) 

 

Оценивание проектной деятельности (исследования) 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. 

Отдельно оценивается динамика изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. 

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 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

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

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

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   
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3. Регулятивные действия   

4. Коммуникация   

 

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 

2  



28 

 

 

 

мышления, умение самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, обосновывать и 

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. 

В процессе работы над проектом динамики 

изменений не отмечно.   

1  

Повышенный - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

2  
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коррекция осуществлялись самостоятельно. 

В процессе работы над проектом отмечены 

незначительные изменения с момента замысла до 

момента воплощения.  

Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

В процессе работы над проектом отмечены 

существенные изменения с момента замысла до 

момента воплощения. Внесенные изменения 

полны,  целесообразны, уместны и соотносимы с 

исходным замыслом проекта. 

3  

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 Расшифр
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экперта 

 

Членов 

комиссии 

овка 

 

Расширо

вка 

 

 

Права, обязанности и ответственность участников проектной 

деятельности 

   Руководитель индивидуального проекта обязан: 

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: 
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1)      На консультацию и информационную поддержку руководителя на 

любом этапе выполнения индивидуального образовательного проекта; 

2)      Использовать для выполнения индивидуального образовательного 

проекта ресурсы Кадетского корпуса. 

  

 




