
 

   

                                                                                                                    

 

 

 



  2.3. Задачами выполнения проекта являются: 

2.3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь чѐтко определить цель, описать 

шаги по еѐ достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно еѐ использовать). 

2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

3.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (октябрь-ноябрь): выбор темы и руководителя проекта. Темы 

проектов утверждаются методическим советом школы не позднее ноября месяца. 

3.3. Основной этап (декабрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. Обучающийся 1 раз в четверть на классном часе представляет 

итоги реализации плана индивидуального проекта. Классный руководитель контролирует 

занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей о выборе 

темы проекта обучающихся. 

3.4. Защита проекта проходит в мае в рамках  проведения Дня проектов на школьной 

конференции. 

4. Возможные типы работ и формы их представления 

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; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

5. Требования к оформлению индивидуального проекта 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  

2) пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 10 стр.) (см. Приложение): 

  Актуальность работы  

 проблема, решаемая проектом.  

 замысел проекта. 

 цель проекта  

 задачи проекта  

 методы сбора информации 

 образ продукта проекта  

 планируемый результат  

 этапы выполнения проекта 

 план действий по реализации проекта 

 описание полученных результатов 

 заключение 

 список литературы. 



3) Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

4) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

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. 

6. Требования к защите проекта 

6.1. На защите могут присутствовать представители администрации, другие учителя- 

предметники, классный руководитель, родители. У ученика имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

отдельными элементами проектной деятельности. Ученик может использовать 

мультимедийные формы для представления своего проекта. 

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

  

7. Требования к оценке проектной работы 

7.1. Критерии оценки проекта 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» (мах 3 

балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 2 



предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  

7.2. Успешность выполнения и защиты проекта определяется следующим образом: 

Уровень Баллы 

Высокий 85-100% 

Повышенный 75-84% 

Базовый 65-74% 

Пониженный  50-64% 

Недостаточный Ниже 50% 

 

7.2. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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ВВЕДЕНИЕ 



Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема 

для меня значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта: создать…..  

                        разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта (это шаги по достижению цели проекта):  

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе Sony Vegas Pro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта: Фильм, состоящий из трех разделов: 

Литература, Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки 

личности В.А. Инешина, на фоне фотографий за кадром читается текст 

содержащий все основные аспекты жизни Вадима Инешина. Центр фильма 

это «три музы Вадима Инешина»: Литература, Живопись, Музыка. Про них 

он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение некого итога 

жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 

Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет 

создан в программе   Sony Vegas Pro 10         

Планируемый результат (что даст ваш проект другим людям; 

значение проекта для других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к 

культурному наследию города Черемхово. Наш проект поможет 

приобщиться молодым людям к изобразительному искусству, музыке, 

искусству слова Вадима Александровича Инешина. Посредством нашего 

проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

 



1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, 

уточнение цели исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 

2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о 

работе над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных 

источников. 

Разработка 

собственного варианта 

решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного 

материала и распределение 

его по разделам. 

Окончательный 

выбор информации. 

Составление 

сценария фильма. 

Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в 

программе Sony Vegas Pro 

10 

Создание фильма 

«Три музы Вадима 

Инешина» 

 



Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов 

работы. 

Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной 

работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная 

презентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 2013 г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 2013 г.)  

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 2013 г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

 

 

 

 
 


