
СОГЛАСОВАНО  
протокол заседания 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом   
Совета Учреждения МБОУ «СОШ №20» 
от 30.08.2019 № 1 

 
МБОУ «СОШ №20» 

от 30.08.2019 № 93 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном итоговом проекте 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего образования, среднего общего образования и основных 
образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования. 
Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся, родителей (законных 
представителей) и коллегиального органа управления МБОУ «СОШ №20». 

1.2. Индивидуальный итоговый проект представляет собой проект, выполняемый 
учащимся с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

1.3. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
учащегося 8,10 класса. В течение учебного года учащийся обязан выполнить один 
индивидуальный итоговый проект. 

1.4. Каждый учитель-предметник определяет тематику проектов по своему предмету до 
25.05 предшествующего года. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и 
учащимися. Тема, предложенная учащимися, согласуется с руководителем проекта. Выбор 
темы индивидуального итогового проекта корректируется в течение сентября. 

1.5. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 
направленность. 

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений. 

1.7. Отметка за выполнение индивидуального итогового проекта фиксируется в личном 
деле учащегося, выдается сертификат с указанием темы и результата выполнения. 

2. Цель и задачи выполнения учащимися индивидуального итогового проекта 

2.1. Цель - создание условий для формирования универсальных учебных действий 
учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления, для 
демонстрации учащимися своих достижений в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и видов деятельности, способности проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

2.2. Задачами выполнения индивидуального итогового проекта являются: 
 обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель проекта, 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 
работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 
подходящую информацию, правильно её использовать); 

 развитие умения анализа, креативности и критического мышления; 
 формирование и развитие навыков публичного выступления; 
 формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом); 
 формирование у учащегося способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику. 



3. Требования к подготовке индивидуального итогового проекта 
3.1. Руководителем индивидуального итогового проекта может являться учитель-

предметник, классный руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, преподаватель ВУЗа. Классный руководитель контролирует участие учащихся в 
проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы и руководителя проекта. 

3.2. Учащиеся сами могут выбирать как тему, так и руководителя проекта. 
3.3. Утверждение тем проектов и руководителей осуществляется приказом директора не 

позднее 1 сентября текущего года. В последующем разрешается только незначительная 
корректировка названия темы. 

3.4. В течение года проводятся индивидуальные консультации с руководителями 
проектов, сбор информации по проекту, выбор способа представления результатов, 
наблюдения, эксперимент, оформление работы. 

4. Требования к содержанию и направленности итогового проекта 
4.1. Результатом (продуктом) индивидуальной итоговой проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: эссе, отчеты о проведенных исследованиях, разработанные 
рекомендации, прозаическое или стихотворное произведение, инсценировка, художественная 
декламация, анализ данных социологического опроса, атлас, бизнес-план, веб-сайт, 
видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, 

коллекция, компьютерная анимация, костюм, макет, модель, мультимедийный продукт, 
оформление кабинета, пакет рекомендаций, письмо, праздник, публикация, путеводитель, 
реферат, справочник, стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, 
учебное пособие, чертеж, экскурсия и др. 

4.2. Индивидуальный итоговый проект может рассматривать один из аспектов избранной 
проблемы, тем самым быть открытым, предоставляющим возможность другим учащимся 
продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

5.Требования к оформлению индивидуального итогового проекта 
5.1. Проектная работа должна быть представлена в печатном и электронном виде. 
5.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 
  выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 
 краткая пояснительная записка к проекту с указанием для  всех проектов: 

 актуальность, цель, задачи и назначение проекта,
 краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов- описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятельности, ответственности, 
исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов. 

5.3. Общим требованием ко всем проектам 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. 

5.4. Объем работы варьируется (в зависимости от направленности проекта, уровня 
сложности и степени проработки материала по проекту) и определяется руководителем проекта. 
Для текста, выполненного на компьютере, размер шрифта 14, Times New Roman; интервал 
между строк – 1,0; размер полей: левого – 25 мм, правого – 15 мм, верхнего – 15 мм, нижнего – 
15 мм; отступ – 1,25. Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания 
печатаются на той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким 



шрифтом, чем текст). Все страницы нумеруются; цифру номера страницы ставят внизу по 
центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 

5.4.1 Основными элементами этой структуры являются: титульный лист, содержание, 
введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, приложения. 
1) Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (Приложение 

1). 
2) После титульного листа размещается содержание, в котором приводятся разделы (главы) 

работы с указанием страниц (Приложение 2). 
3) Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 
указывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются 
теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

4) В главах основной части исследовательской работы подробно рассматриваются методика и 
техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся важными 
для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. Содержание глав 
основной части должно точно соответствовать теме исследовательской работы и полностью 
ее раскрывать. Эти главы показывают умение исследователя сжато, логично и 
аргументированно излагать материал. 

5) Объем основной части проекта не менее 5 страниц (изменения объема допустимы для 
проектов по информатике). 

6) В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. 
При этом указывается, какие результаты получены в соответствии с поставленными 
задачами. 

7)  В конце работы приводится список использованной литературы 
8)  В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, рисунки и т.д. 
9) Индивидуальный итоговый проект помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным 

верхним листом . 

5.4.2. Каждый новый раздел (если это введение, главы, параграфы, заключение, список 
источников, приложения) начинается с новой страницы. Между названием раздела 
(заголовками главы или параграфа) и последующим текстом нужно пропускать одну строку, а 
после текста, перед новым заголовком – две строки. Заголовок располагается посередине, точку 
в конце заголовка не ставят. 

Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов – 
прописными буквами, выделение названий глав и параграфов из текста осуществляется за счет 
проставления дополнительного интервала. Порядковый номер главы указывается одной 
арабской цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 
1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, вторая – на собственную 
нумерацию. 

Иллюстративные материалы должны быть наглядными, оригинальными, композиционно 
сочетаться с текстом работы. При составлении списка используемых источников принято 
применять алфавитный способ группировки источников, где фамилии авторов или заглавий 
(если нет авторов) размещаются в алфавитном порядке. 

В оформлении библиографического списка следует руководствоваться ГОСТом 
7.1-2003. 
5.4.3. Количество источников литературы - не менее 10. Важно наличие источников десяти 

последних лет. Письменная работа должна содержать в тексте ссылки на использованную 
литературу. Ссылки оформляются по тексту работы, в квадратных скобках указывается номер 
источника цитирования в списке использованной литературы, страница, на которой размещен 
цитируемый фрагмент текста. Пример оформления [1, с. 35]. 



В списке используемой литературы указываются все источники информации, оформленные 
в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В списке литературы можно 
оформить ссылки с помощью редактора размещенного на сайте http://bibgraph.ru. Используемые 
источники информации нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. 

Примеры оформления источников информации в списке литературы: для книги: 
Иванов, О.Е. Похождения розовых слонов / О.Е. Иванов, И.А. Петров. – СПб.: Изумруд, 

1998. – 344 c. 
для статьи из журнала: 

Иванов, А.Е. О полетах на луну / А.Е. Иванов, А. В. Петров. // Мурзилка. – 1998. – № 2. – С. 22-
33. 

для Интернет-ресурса: 
Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/, свободный. – Загл. с экрана. 
5.4.3. Рекомендации к компьютерной презентации индивидуального итогового проекта 

 Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 16 слайдов.
 Титульный лист презентации включает:

- полное наименование образовательной организации; 
- сведения об авторе и руководителе проекта; 
- год разработки проекта. 

 Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по 
всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела.

 Слайды должны быть озаглавлены.
 Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых эффектов, 

иллюстраций, графиков, схем, таблиц, если это оправдано целью работы.
 Компьютерные  презентации  удобно  создавать  при  помощи  программы

Microsoft Power Point.
6. Требования к защите итогового индивидуального проекта 

6.1.Защита проекта производится в сроки, установленные для проведения промежуточной 
аттестации. 

6.2.Учащиеся 8,10 классов защищают свой проект согласно утверждённому расписанию в 
рамках промежуточной аттестации. 

6.3.После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии (если 
таковые возникли). 

6.4.Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося должно 
содержать: 

 обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности, 
 цели и задачи проекта и степень их выполнения, 
 обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы, описание 

возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности. 
6.5.Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта 

должны быть заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты. 
6.6 Обучающимся предоставляется возможность по специальному графику апробировать 

технику и качество записи. 
7. Критерии оценки индивидуального итогового проекта 

7.1. Критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной 
деятельности: 

 экспертная оценка процесса выполнения проекта руководителями (Приложение 3);
 экспертная карта предварительной экспертизы проекта (Приложение

4);



 экспертная оценка публичной защиты (Приложение 5) Результаты фиксируются в 
сводных таблицах.

7.2. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей: 
 

Баллы Уровень Отметка 

47-62 первичных балла базовый 3 (удовлетворительно) 

63-80 первичных балла продуктивный 4 (хорошо) 

81-100 первичных балла творческий 5 (отлично) 

 
  



Приложение 1 

 

Образец титульного листа 
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Приложение 2 

Образец оформления содержания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

1. Введение .............................................................................................................. ………………………..3  

(Во введении обычно описывают: цель и задачи проекта, обоснование 

выбора темы проекта, методика и техника выполнения изделия, основные 

этапы выполнения проекта, новизна и практическая значимость проекта)  

2. Основная часть .......................................................................................... ……………………………5 

2.1 История вязания крючком ..................................................... …………………………..5 

2.2 Выбор материалов и инструментов ................................ …………………………..6 

3 Заключение ..................................................................................................... …………………………13 

(Итоги работы) 

Использованная литература.................................................................. …………………………..14 

Приложения ...................................................................................................... …………………………..15



 

Приложение 3  

Экспертная оценка процесса выполнения проекта руководителем 

производится по следующим шкалам: 

 

1. Определение «проблемного поля» темы. Навыки работы с информацией 

 

Попросил руководителя дать перечень источников информации по теме 1 балл 

  
Назвал некоторые виды источников, необходимые для работы 2 балла 

  
Предложил перечень разнообразных источников информации в виде 3 балла 

библиографии, перечня закладок в интернет-обозревателе  
  

Определил пробелы в информации по вопросу. Предложил способы 4 балла 

фиксации информации (с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения  

готовых форм, карточек и т. п)  
  

Выделил вопросы и нашел соответствующие формы (определения, 5 баллов 

сравнительные таблицы и т.д.),  для сравнения информации из нескольких  

источников.  
  

2. Понимание проблемы проекта 

 

Понял предложенную проблему 1 балл 

  

Обозначает и объясняет выбор проблемы. Соотносит её с собственным 2 балла 

жизненным опытом  
  

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

  
Назвал причины существования проблемы 4 балла 

  
Сформулировал проблему, проанализировал ее причины 5 баллов 

  
3. Образ цели и целеполагание  

  
Описал ожидаемый продукт 1 балл 

  
Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

  
Обосновал потребителей и области использования продукта 3 балла 

  
Дал рекомендации по оптимальному использованию продукта 4 балла 

  

Спланировал продвижение и указал границы  применения продукта 5 баллов 

  



 

4. Формулирование цели и задач проекта или исследования 

 

С помощью руководителя формулирует и понимает цель 1 балл 

  
Самостоятельно сформулировал цель. Указал способ убедиться в 2 балла 

достижении цели  
  

Предложил способы решения проблемы 3 балла 

  

В целом сформировал задачи, направленные на достижение цели 4 балла 

  

Предложил и обосновал стратегию достижения цели. Указал на возможные 5 баллов 

отклонения  
  

5. Планирование  

  
Обсудил с руководителем основные этапы работы над проектом 1 балл 

  
Самостоятельно определил последовательность  действий 2 балла 

  
Предложил шаги, время необходимое для их реализации,  указал некоторые 
ресурсы 3 балла 

Перечислил и обосновал необходимые ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий самоконтроль 5 баллов 

   
6. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом 

 

Самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, 1 балл 

допущены существенные отклонения от темы, работа имеет незавершённый  

вид и репродуктивный характер  
  

Самостоятельно не справился с работой, последовательность частично 2 балла 

нарушена, допущены некоторые отклонения  
  

Работа выполнена в целом самостоятельно, но с превышением заданного 3 балла 

времени, с нарушением последовательности  
  

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 4 балла 

последовательности, допущены небольшие отклонения  
  

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 5 баллов 

технологической последовательности, качественно и творчески  
  

  



7. Качества обработки информации  

  
Воспроизводил полученную ранее информацию. Воспроизводил аргументы и 1 балл 

выводы  
  

Приводил свои примеры, подтверждающие выводы 2 балла 

  
Указал на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 3 балла 

сведения. Сделал некоторые промежуточные выводы и привел аргументы  
  

Обобщил собранную информацию. Сделал основной вывод на основе 4 балла 

критического анализа  
  

Подтвердил основной вывод собственной аргументацией и собственными 5 баллов 

данными  
  

8. Владение рефлексией и самооценка  
  

Высказывает общее впечатление от работы 1 балл 

  

Указывает  сильные стороны работы достаточно объективно 2 балла 

Называет слабые стороны работы 3 балла 

Указывает причины успехов и неудач 4 балла 

Предложил  способы исправления и предупреждения неудач 5 баллов 



Приложение 4  

Экспертная карта предварительной экспертизы проекта для комиссии 

имеет следующие шкалы: 
 

1. Постановка проблемы и цели 
 

Проблема не сформулирована. Работа носит описательный характер 1 балл 

   

Проблема сформулирована. Цель сформирована широко, не точно. План 2 балла 

действий фрагментарный   
   

Проблема сформулирована, обоснована. Цель сформирована. План действий 3 балла 

не полный   
   

Проблема сформулирована, обоснована. Цель сформирована.  Дан 4 балла 

подробный план действий.   
  

Проблема сформулирована, обоснована. Цель сформирована, указаны 5 баллов 

критерий (критерии) её достижения. Дан подробный план действий.   
   

2. Качество работы с информацией   

  
Работа основана на материалах учебника (учебного пособия) 

1 балл 
 

Работа содержит незначительный объем фрагменарной информации из 

2 балла ограниченного числа однотипных источников 

 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников. 

3 балла 

Работа содержит достаточно полную обобщенную информацию из 
разнообразных источников. Приведены различные точки зрения по одному и 
тому же вопросу и т. п. 

4 балла 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников. Сравнил, проанализировал и привел объяснение, касающееся 
данных, выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов 
монографий к разным научным школам, разным условиям эксперимента и т.д. 

5 баллов 

3. Актуальность и значимость темы проекта  

  
Актуальность проекта ограничена учебными целями 1 балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 2 балла 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены, 
приведены основания 3 балла 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы , тема 
имеет значимость не только для ученика, но и для школы, города. 4 балла 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, представлены категории пользователей и направления 
использования проекта. 5 баллов 

4. Уровень репродуктивности/продуктивности проекта  

  
Работа шаблонная, автор не продемонстрировал самостоятельности, работа 1 балл 



имеет репродуктивный характер 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 
не проявил самостоятельности, не использовал возможности творческого 
подхода 2 балла 

Работа преимущественно самостоятельная. Содержит качественную 
проработку и обобщение собранных данных в соответствии с известными 
алгоритмами. 3 балла 

Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность автора, 
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 
элементы творчества 4 балла 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

5 баллов 

 

5. Проявленность предметных знаний и способов действий при проектировании 

 

Используемые способы и методы действий не соответствуют поставленным 1 балл 

задачам, цель проекта не реализована не полностью  
  

Часть используемых методов работы не соответствует теме и цели проекта, 2 балла 

задачи реализованы не полностью могут быть до конца не достигнуты  
  

Использованные методы и способы работы соответствуют теме и цели 3 балла 

проекта, но являются недостаточными  
  

Способы и методы работы достаточны, обоснованы и использованы 4 балла 

уместно и эффективно, цели проекта достигнуты  
  

Автор предложил оригинальный способ реализации целей проекта, 5 баллов 

обосновал и использовал нестандартные методы достижения целей  
  

6. Раскрытие темы проекта  

  
Значительная часть работы «выходит» за пределы темы проекта 1 балл 

  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 2 балла 

  

Тема проекта раскрыта в  рамках школьной программы 3 балла 

  

Тема проекта раскрыта с использованием знаний, выходящих за рамки 4 балла 

школьной программы  
  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор привлек глубокие знания, 5 баллов 

выходящие за рамки школьной программы  
  

7. Уровень практической значимости проекта  

  
Проектный продукт полезен автору в целях развития навыков проектирования 1 балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, не указан 

2 балла 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 3 балла 



быть востребован, указан неявно 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  
указан. Названы некоторые области использования продукта. 

4 балла 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 
спланированы действия по его продвижению 

5 баллов 

8. Качество проектного продукта  

  
Проектный продукт не соответствует заявленным целям.  Предприняты 1 балл 

попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами,  

придать ей соответствующую структуру  
  

Проектный продукт в целом соответствует заявленным целям. Но не 2 балла 

соответствует большинству требований качества (не всегда грамотное  

использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, сноски,  

цитаты и т. п.)., неэстетичен, неудобен для использования).  
  

Проектный продукт не соответствует некоторым требованиям качества 3 балла 

(допущены незначительные ошибки в оформлении, грамотно использованы  

вспомогательных средства (графики, диаграммы, сноски, цитаты и т. п.),  

пригоден для использования)  
  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (оформлен в 4 балла 

соответствии с установленными правилами, имеет четкую структуру,  

эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям)  
  

Продукт имеет эффектное и хорошо структурированное оформление 5 баллов 

(эстетичен, удобен в использовании, полностью соответствует заявленным  

целям).  
  

 
  



Приложение 5 

 

Экспертная оценка публичной защиты проекта осуществляется по 
следующим картам: 

1.  Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Доклад не имеет четкой структуры, перегружен второстепенной 
информацией. Не указана степень совпадения  ожидаемого и полученного 
результатов 

1 балл 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов, наблюдаются немотивированные 
отступления от заявленной темы в ходе выступления 

2 балла 

Тема и содержание проекта раскрыты. Сделаны необходимые выводы, 
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 
темы в ходе выступления отсутствуют. 

3 балла 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, содержание 
всех элементов выступления дают представление о проекте; имеются 
неточности в устной и письменной речи; намечены перспективы работы 

4 балла 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, содержание 
всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 
правильность речи; лаконизм, и точность речи; намечены перспективы 
работы. 

5 баллов 

2.  Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 
аудиторию 
Учащийся с помощью руководителя заранее составил текст своего 
выступления, во время презентации постоянно обращается к нему.  

1 балл 

Превышен регламент выступления. Автору не удалось заинтересовать 
аудиторию  

2 балла 

Автор с помощью руководителя составил план выступления, которым 
пользуется в момент презентации. Периодически теряет контакт с 
аудиторией. 

3 балла 

Автор свободно представляет полученные результаты. Ему  удалось вызвать 
интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 

4 балла 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 5 баллов 

3.  Использование средств наглядности, технических средств  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются спонтанно, значительная 
часть презентации «не читаема», «перегруженность» каналов восприятия - 
зрители не успевают понять слайд, звучащий фрагмент и комментарий к 
нему. 

1 балл 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются вне общего сценария 
выступления, не выдержаны основные требования к дизайну презентации, 
«перегруженность» информацией - зрители не успевают понять слайд и 
комментарий к нему. 

2 балла 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 
требования к дизайну презентации, но отсутствует логика подачи материала, 
нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

3 балла 



Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются рационально, выдержаны 
основные требования к дизайну презентации, подача материала логична, 
презентация и текст доклада полностью согласованы 

4 балла 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются рационально, подача 
материала логична, дизайн презентации соответствует целям доклада, 
синхронизирован с его содержанием, формирует нужный ассоциативный ряд,  
дополняет аудио информацию. 

5 баллов 

 

4.  Умение отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

Ответы ищет в докладе, путается, не отвечает на ряд вопросов. нуждается в 
помощи присутствующих  

1 балл 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 
может защищать свою точку зрения 

2 балла 

Автор отвечает на поставленные вопросы, но не обосновывает свою точку 
зрения 

3 балла 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 
обосновывает свою точку зрения 

4 балла 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку 
зрения 

5 баллов 
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