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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 303  с углублённым изучением немецкого 

языка  и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Направленность -  социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы: 

    Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. Успех в современном мире во многом определяется прежде всего 

способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план 

действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Такие 

компетенции человек приобретает еще в школьном возрасте. 

        Метод проектов является базовой образовательной технологий, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании. Метод проектов по своей 

дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми, 

выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в различных коллективах, потому что проектная деятельность является 

культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к 

осуществлению ответственного выбора. 

     Программа предназначена для работы с детьми 5-9 классов, и является  механизмом  

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и 

предусматривает участие всех учащихся класса в познавательной, творческой, 

социокультурной, исследовательской и эстетической  деятельности. 

Адресат программы: 

 Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 11-16 лет.   

Цель: 

 Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры проектной деятельности, системных представлений 

об исследовательской деятельности, умений применять полученные знания и навыки при 

подготовке индивидуальных проектов, позитивного социального опыта применения 

проектно-исследовательских методов и компетенций в области эстетики и искусства. 

Задачи: 

 Формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной  деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремленность, готовность преодолевать трудности; 

- понимание значимости проектной работы, инновационной деятельности; 

- овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения; 

- развитие компетентностного общения. 

 Овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для  проекта; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента 

начала его создания. 

 Развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: 



- предметного и метапредметного содержания; 

- владения приемами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; 

 Общение и сотрудничество обучающихся с группами ;одноклассников, 

учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и 

видов проектной деятельности. 

  обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

 формирование конструктивного отношения к работе; 

 создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации 

в мире профессий; 

 развитие общеучебных навыков: социальных - умение работать в группе; 

умение выполнять роли лидера, исполнителя, умение пойти на компромисс; 

коммуникативных - слушать и слышать, принимать другое мнение, 

высказывать свое мнение, презентовать результат работы; мыслительных - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, выявление 

закономерностей. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Группа формируется по желанию детей, которые хотят овладеть основами 

проектной деятельности. Исходя из базовых знаний и благодаря индивидуальному 

подходу возможна корректировка в изложении материала, подбор дополнительной 

информации и материалов.  

Материально-техническое обеспечение: 

 Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи), 

 ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер). 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ. Практическая 

часть включает выполнение учащимися упражнений, РИЗ, решение проектных, кейсовых 

задач и творческих заданий, работу в группах и индивидуально. 

Методы обучения: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы  

используются следующие  

 методы: 

 словесный (беседа, объяснение, обсуждение, дискуссия), 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание 

аудиозаписей различного характера), 

 практический (упражнение), 

 игровой (научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) конференции, слэмы, круглые 

столы, семинары, работа с кейсами, решение изобретательских задач) 

 формы:  

 индивидуальные, 

  групповые. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 



 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 и 4 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые  результаты: 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности в процессе совместной 

проектной деятельности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и многообразии  культуры и искусства; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладения начальными навыками самопроектирования собственной деятельности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем проектного, исследовательского, творческого и 

поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 

Предметные результаты заключаются в следующем: 

 

 планировать и выполнять учебный проект; 

 знать и уметь применять на практике разнообразные методы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта и исследования; 

 иметь представления о разных типах проектов (социокультурный, игровой, 

экологический, медийный, исследовательский и проч.); 

 приобрести простые умения в поиске проблемы, постановке целей и способов ее 

решения; 

 уметь создать продукт проекта (макет, плакат, презентация, видео, репортаж и 

проч.) 

 уметь самостоятельно выполнить индивидуальный итоговый проект; 

 иметь навыки публичных выступлений 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения  

«Что такое проект?» 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Формы контроля Всег

о 
Теория Практика 

1.  

Что такое проект 

18 9 9 

тестирование, беседа, 

решение 

исследовательских задач, 

решение проектных задач, 

кейсов 

2.  
Учимся 

проектировать: 
54 12 42 

Ознакомительная беседа, 

опрос, наблюдение 

2.1. 

Создание игрового 

проекта 

«Новогодний 

огонек» 

18 4 14 

2.2. 

Создание медийного 

школьного проекта 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

18 4 14 

2.3. 
Создание проекта 

«ШИЛЛЕР ТВ» 
18 4 14 

обсуждение, выступление 

Итого: 72 21 51  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

2 года обучения  

«Учимся проектированию» 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Формы контроля Всег

о 
Теория Практика 

3.  
Учимся 

проектированию 20 5 15 

тестирование, беседа, 

наблюдение, решение 

кейсовых заданий 

4.  
Создаем проекты и 

участвуем в 

проектах  

52 12 40 

Ознакомительная беседа, 

опрос, решение 

исследовательских задач, 

решение проектных задач, 

наблюдение 

 

Создание 

профориентационног

о проекта «Атлас 

современных 

профессий» 

16 4 12 

 

Создание 

мультимедийного 

художественного 

18 4 14 



проекта «дизайн 

Биеннале» 

 

Создание 

исследовательского 

проекта 

18 4 14 

Подготовка и составление 

докладов, обсуждение, 

выступление 

Итого: 72 17 55  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

3 года обучения  

Исследовательская работа как разновидность проектной деятельности 

 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Формы контроля Всег

о 
Теория Практика 

1.  
«С чего начать 

исследование?» 
8 2 6 

тестирование, беседа 

2.  
«Текст как предмет 

исследования» 
28 8 20 

решение 

исследовательских задач, 

решение проектных задач, 

наблюдение, научный 

слэм, защита рефератов 

3.  «Мое исследование» 14 4 10 

4.  
Тема «Science Slam» 

10 2 8 

5.  «Мое исследование» 12 2 10 НИЛ, опрос, беседа 

Итого: 72 18 54  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

4 года обучения  

От проектирования к самопроектированию 

№ п/п Тема 

Количество часов 

Формы контроля Всег

о 
Теория Практика 

1.  Проектирование 20 4 16 тестирование, беседа 

2.  

Оформляем 

индивидуальный 

итоговый проект 

34 10 24 

беседа, опрос, решение 

проектных задач, 

наблюдение 

3.  

Подготовка к 

публичной защите 
18 3 15 

Подготовка и составление 

докладов, обсуждение, 

выступление, 

наблюдение, упражнения 

Итого: 72 17 55  
 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 01.09.2021 20.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности первого года обучения: 

Программа первого года обучения ориентирована на формирование понимания сущности 

проектной деятельности и знакомство с ее основными типами.  

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

 создать условия для овладения учащимися методом проектов 

 познакомить учащихся с основными типами проектов: социокультурным, 

игровым, экологическим, медийным, и проч.); 

 сформировать простые умения в поиске проблемы, постановке целей и 

способов ее решения, навыки подготовки продукта проектной деятельности (макет, 

плакат, презентация, видео, репортаж и проч.). 

Развивающие: 

 создать условия для раскрытия  творческого, познавательного и 

исследовательского потенциала каждого ребенка;  

 помочь развить основные мыслительные процедуры; 
 создать условия для развития  проектных и исследовательских навыков; 

 развить способности публичной презентации проекта. 

Воспитательные: 

 создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе групповой 

работы, доброжелательного отношения к окружающим, формирования навыков 

самоконтроля и контроля деятельности других детей; 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

По окончании первого года обучения учащиеся должны  

Знать: 

 что такое проект; 

 основные типы  проектов; 

 как создать проект; 

уметь: 

 работать над проектами индивидуально и в группах; 

 представлять проект; 

 выступать на публике с небольшим проектом 

Иметь навыки: 

 создания простых продуктов проектов; 

 работы в команде и индивидуально; 

 публичного выступления 

 

 

Особенности второго года обучения: 

Программа второго года обучения ориентирована на формирование навыков 

самостоятельного проектирования и участия в проектной деятельности 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие: 

 создать условия для овладения учащимися методом проектов; 

 познакомить учащихся с алгоритмами овладения методом проектирования на 

практике; 



 создать условия для самостоятельного овладения обучающимися основными 

этапами проектной деятельности; 

Развивающие: 

 создать условия для раскрытия  творческого, познавательного и 

исследовательского потенциала каждого ребенка;  

 помочь развить основные мыслительные процедуры; 
 создать условия для развития исследовательских навыков: работы с 

литературой, основных способов анализа и прочтения текста; 

 помочь развить навык публичного выступления 

Воспитательные: 

 создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе групповой 

работы, доброжелательного отношения к окружающим, формирования навыков 

регуляции, самоконтроля и контроля деятельности других детей; 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

По окончании второго года обучения учащиеся должны  

Знать: 

 основные способы и приемы работы над проектами; 

 как создать проект; 

 основные этапы создания проекта; 

уметь: 

 определить проблему и актуальность, основные этапы проектной деятельности; 

 работать над проектами индивидуально и в группах; 

 работать с текстами и информацией; 

 составлять доклад; 

 выступать на публике с проектом и небольшим исследованием 

Иметь навыки: 

 основ реферирования и структурирования текстов; 

 Целеполагания и планирования деятельности, самоконтроля, самооценки и 

рефлексии над результатами проектной деятельности; 

 создания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и индивидуально; 

 публичного выступления 

 

Особенности третьего года обучения: 
Обучающиеся знакомятся с особенностями исследовательской деятельности и 

исследовательской работы 

 

Задачи программы третьего года обучения: 
Обучающие: 

● создать условия для овладения учащимися работой с текстами разного уровня 

сложности; 

● познакомить учащихся с алгоритмами овладения разными способами 

структурирования текстов:  построением таблиц, двухчастным дневником, «знаю, хочу 

узнать, узнал», методом таск-анализа, инсерт, эссе, поиском опорных слов, 

конспектированием, составлением тезисного плана, реферированием и др., помочь 

овладеть ими на практике; 

● познакомить с основными приемами работы с текстами: цитированием, чтением 

по-диагонали, методом «ножниц и клея» и др. 

● помочь составить реферат по выбранной теме на основе прочитанных 

литературных источников. 



Развивающие: 

● создать условия для раскрытия  творческого, познавательного и 

исследовательского потенциала каждого ребенка;  

● помочь развить основные мыслительные процедуры; 
● создать условия для развития исследовательских навыков: работы с литературой, 

основных способов анализа и прочтения текста; 

● помочь развить навык публичного выступления 

Воспитательные: 

● создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе групповой 

работы, доброжелательного отношения к окружающим, формирования навыков 

самоконтроля и контроля деятельности других детей; 

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения: 

По окончании третьего года учащиеся должны  

Знать: 

● основные способы и приемы работы с текстами; 

● как составить конспект; 

● как написать реферат; 

уметь: 

● работать с текстами разными приемами и способами; 

● составлять конспект; 

● составлять реферат; 

● выступать на публике с небольшим исследованием; 

● отстаивать точку зрения 

Иметь навыки: 

● написания простых исследовательских работ; 

● работы в команде и индивидуально; 

● яркого речевого высказывания;  

● публичного выступления 
 

Особенности четвертого года обучения: 
Обучающиеся закрепляют умения проектирования, оформляют  индивидуальный 

итоговый проект и овладевают навыками его публичного представления и защиты 

 

Задачи программы четвертого года обучения: 
Обучающие: 

● создать условия для создания индивидуального итогового проекта; 

● помочь учащимся овладеть на практике алгоритмами овладения разными 

способами структурирования текстов:  построением таблиц, двухчастным дневником, 

«знаю, хочу узнать, узнал», методом таск-анализа, инсерт, эссе, поиском опорных слов, 

конспектированием, составлением тезисного плана, реферированием и др., изученными 

ранее; 

● овладеть основными приемами работы с текстами: цитированием, чтением по-

диагонали, методом «ножниц и клея» и др. 

● создать условия для самостоятельного составления реферата ИИП; 

● создать условия для овладения основными приемами публичного выступления. 

Развивающие: 

● создать условия для раскрытия  творческого, познавательного и 

исследовательского потенциала каждого ребенка;  

● помочь развить основные мыслительные процедуры; 
● создать условия для развития исследовательских и проектных навыков; 

● способствовать развитию навыка самостоятельного проектирования;  



● помочь развить навык публичного выступления 

Воспитательные: 

● создать условия для развития коммуникативных навыков в процессе групповой 

работы; 

● создать условия для развития доброжелательного отношения к окружающим; 

● создать условия для развития формирования навыков самоконтроля и контроля 

деятельности других детей; 

● способствовать развитию рефлексии над результатами проектной деятельности; 

● развить понимание важности приобретенного навыка проектирования в 

дальнейшем самопроектировании собственной жизни. 

 

Ожидаемые результаты четвертого года обучения: 

По окончании четвертого года учащиеся должны  

Знать: 

● основные способы и приемы работы с текстами; 

● как написать реферат; 

● основные этапы проектирования; 

● структурные компоненты проекта; 

● приемы публичного выступления; 

● основные стандарты оформления исследований и проектов. 

уметь: 

● работать с текстами разными приемами и способами, составлять конспект; 

● составлять реферат к ИИП; 

● выступать на публике с ИИП; 

● отстаивать точку зрения; 

● делать умозаключения; 

● самостоятельно определять актуальность, проблему, цели и задачи, ресурсы и 

результаты проекта. 

Иметь навыки: 

● самостоятельной работы над оформлением ИИП; 

● написания реферата к ИИП; 

● работы в команде и индивидуально; 

● яркого речевого высказывания публичного выступления; 

● самоанализа, самоконтроля, рефлексии и корректирования результатов; 

● анализа и синтеза, обобщения и систематизации информации,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Основные формы занятий: 

● семинар 

● научно-исследовательская лаборатория 

● дискуссия 

● научный слэм 

● конференция 

● НИЛ 

● Защита реферата 

● Галерея 

● Круглый стол 

 

 

Основные приемы 

● Деловая игра 

● презентации 

● творческое выступление 

● конкурс, соревнование.  

 

 

Дидактические материалы 
 

● дидактические разработки (кейсовые и проектные задачи, карточки, схемы)  

● презентации 

● обучающие фильмы 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
- компьютер; 

- библиотека  и видеотека; 

- мультимедийный проектор и экран; 

- дидактический материал; 

 

 

Список литературы 
Для педагога 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс. 1996 

2. Герасимов И.Г. Структура научного исследования. – М: «Мысль», 1985. 

3. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной 

технологии обучения.//Директор школы, № 6, 1995  

4. Гузеев В. В. Развитие образовательной технологии. — М., 1998  

5. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб. пособие для учащихся 

7-11 кл. / В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с. 

6. Леонтович А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других 

видов творческой деятельности. – Журнал “Завуч”, №1, 2001г. 

7. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательских работ. – 

Журнал “Завуч”, №1, 2001г. 

8. Медкова Е.С. Искусствоведческие методики в преподавании МХК. Лекции 

1-4.:учебно-методическое пособие. – М.: Педагогический университет “Первое 



сентября”,2006. 

9. Методические подходы политологического исследования и 

метатеоретические основы политической теории. Комментированное ведение / Сост. 

Н.Конеген, К.Шуберт. М.: РОССПЭН, 2004. 

10. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. 

кадров/ Полат Е. С. и др.Под ред Е. С. Полат 

11. Пахомова Н. Ю. Метод проектов. //Информатика и образование. 

Международный специальный выпуск журнала: Технологическое образование. 1996.  

12. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 

простых правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. Гл. 6. 

13. Савенков А. И. Путь в неизведанное: как развивать свои исследовательские 

способности. – М. , Генезис, 2005, с. 94 

14. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое ппособие для работников общеобразовательных учреждений. — 2-е 

изд., испр. и доп.— М.: АРКТИ, 2005. — 80 с. 

15. Степанова М. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обучении. С-П.: Каро, 2005. 

16. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 

2001. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Индивидуальный блог педагога https://marinakabanovagum42.blogspot.com/ 

2. Азбука проектов: образовательный сайт по организации проектов 

https://azbukaproektov.ru/ 

3. http://rudocs.exdat.com/docs/index-24027.html 

4. http://pochemu4ka.ru/ 

5. http://cnit.mpei.ac.ru/textbook/04_07_00_04.htm 

4.http://www.researcher.ru/editors/f_1ye4bz/f_266an5/f_1xkcoo/a_1y17rz.html 

5. www.subscribe.dnttm.ru  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

Формы оценки результативности освоения программы 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения занятий и практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований в следующих формах: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  Умения: 

● работать над проектами индивидуально и в группах; 

● представлять проект; 

● выступать на публике с небольшим проектом 

● формулировать проблему, актуальность, методологию, 

цели и задачи исследования; 

● определить проблему и актуальность, основные этапы 

проектной деятельности; 

 работать над проектами индивидуально и в группах; 

 работать с текстами и информацией; 

 составлять доклад; 

 выступать на публике с проектом и небольшим 

исследованием; 

● проводить обзор литературы по проблеме проекта и 

исследования, выделять малоизученные вопросы с 

целью их последующего детального изучения; 

● искать и находить источники для формирования 

теоретической базы проектной и исследовательской 

работы; 

● выделять новизну, практическую и теоретическую 

значимость научного исследования; 

● выполнять проектную и научно-исследовательскую 

работу и представлять результаты проектной и 

исследовательской деятельности в форме реферата, 

доклада, выступления на научной конференции и 

семинаре; 

● вести дискуссию по актуальным проблемам, объективно 

реагировать на критику, отстаивать точку зрения и 

обоснованно доказывать правильность полученных 

выводов. 

Отчет по проделанной 

работе, защита проектной 

работы, оценка 

выполнения 

практического задания, 

выполнение практических 

работ, решение кейсовых 

и проектных задач, защита 

исследовательской работы 

Знания:  

● основ проектной деятельности; 

● методы научного познания;  

● инструменты и методики научного поиска и обработки 

информации; 

● правила оформления результатов проекта и  

исследования; 

● формы проектной и исследовательской работы; 

● методику устного публичного выступления. 

Устный и письменный 

опросы  

Защита исследовательской 

работы   

Защита проектной работы 

Решение проектных и 

кейсовых задач 



 

Таблица диагностики результатов обучения 

 

 

Вид контроля Форма контроля Уровень освоения предметных 

результатов (в баллах) 

Высокий Средний Низкий 

Вводный 

(предварительны

й)  

Тест или беседа на тему «Что такое 

проект», Участие в беседе на тему «Что 

такое исследование и кто такой 

исследователь»  

18–20 14–17 8–13 

Текущий Решение кейсовых, проектных и 

изобретательских задач 

отлично хорошо удовлет

ворител

ьно 

Промежуточный  Участие в групповых проектах, круглый 

стол,  написание РЕФЕРАТА к проекту и 

по научно-исследовательской проблеме, 

представленной в форме высказывания  

6 4–5 2–3 

Итоговый  Публичное представление 

группового/индивидуального проекта, 

научно-исследовательского текста и 

участие в его обсуждении (Science Slam, 

конференция, круглый стол)  

18–21 14–17 7–13 

 

  



Критерии оценки результативности обучения по программе 

 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 
✔ знание общенаучных методов проведения современного научного 

исследования; 

✔ знание специальных методов научных исследований; 

✔ знание общих требований к структуре, содержанию, языку и 

оформлению научных работ; 

✔ понимание основных принципов организации проектной и 

исследовательской работы; 

✔ знание требований к учебно-исследовательской работе; 

✔ понимание принципов организации и планирования проектной и 

исследовательской работы обучающихся. 

Метапредметные 

результаты 
✔ применение изученных методов проектирования и исследования в 

самостоятельной работе над проектом и исследованием; 

✔ организация и проведение проектной и исследовательской 

деятельности; 

✔ поиск, обработка, классификация информации, полученной в 

результате изучения научной литературы; 

✔ самоанализ, самоконтроль, рефлексия и корректирование 

результатов; 

✔ анализ и синтез, обобщение и систематизация информации 

Личностные 

результаты 
✔ эффективное выполнение обучающимися типичных социальных 

ролей; 

✔ навык эффективного взаимодействия в малых группах; 

✔ оценка собственного поведения и поведения других людей в 

процессе коммуникативных взаимодействий; 

✔ навык планирования и целеполагания; 

✔ конструктивное взаимодействие с одноклассниками. 
  



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО 1 И 2  ГОДУ ОБУЧЕНИЯ 

Оценивание результатов выполнения группового/индивидуального проекта  

«Метапердметные результаты» по отдельным учебным действиям  

 

Класс ______________                   

Проект: _______________________________________________________ 

 

№ ФИ ученика Регулятивные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Общий 

балл 

Уровень 

достижений 
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14-16 –

высокий 

уровень 

7-13 –

базовый 

уровень 

6 и менее – 

пониженный 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Критерии оценивания (регулятивные умения)  
Активность в целеполагании 

 
0 - не участвовал в выборе темы/формы работы 

 
1 - участвовал в выборе темы/формы работы, но не активно 

 



2 – активно  участвовал в выборе темы/формы работы 
 

Активность участия в планировании  

0 - не участвовал в планировании  

1- участвовал в планировании, но не активно 
 

 2- активно участвовал в планировании 
 

Выполнение функций участника группы 
 

0 – в работе над проектом не участвовал (независимо от того, были или не были 

распределены функции) 
 

1- ставится, если: 

а) распределения функций в группе не было, ученик выполнял работу 

соответствующую заданию 
б) распределения функций было, ученик имел свое задание, но выполнял иное задание 

(дублировал работу одноклассников, делал не предусмотренную работу)  
2- распределения функций было, ученик имел и выполнял свою часть работы  

 
Активность в контроле своих действий 

 
0 – не участвовал в контроле 

 
1- контролировал только свои действия 

 
2- контролировал свои действия и действия партнеров по группе 

Критерии оценивания (коммуникативные умения)  

 

Ориентирование на партнера и согласованность позиций 

0 - не слушает, перебивает, не учитывает мнение партнера 
 

1 - иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его мнение 
 

2 - внимательно выслушивает партнера и с уважением относится к его позиции, 

старается учесть ее, если считает верной 
 

Участие в презентации 
 

0 - в презентации не участвовал 
 

1- участие в презентации незначительное 
 

2- участие в презентации значительное 
 

Лидерство (умение довести работу над проектом до конца) 
 

0 - стремление к лидерству не проявляет, довольствуется  ролью «ведомого» 
 

1 - проявляет стремление к лидерству, в команде работать не умеет 
 

2 - проявляет стремление к лидерству, в команде работать умеет 

 

ВНИМАНИЕ! Возможные дополнительные баллы  

(выставляются на усмотрение эксперта) 
 

1-выполнение функций лидера 
 

1- генератор идей 
 
           1-эмоциональное и образное представление результата работы групп   



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПО 3-МУ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ 

Беседа на тему «Что такое исследование и кто такой исследователь» 

1. Что такое исследование? 

2. Как ведется исследование? 

3. Что необходимо знать и с чего начинать? 

4. Основные принципы исследовательской деятельности 

5. Кто такой исследователь? 

6. Какие качества нужны исследователю? 

7. Без чего не может исследователь? 

 

 

 

Критерий Содержание критерия и условия выставления баллов Баллы 

Видение 

проблемы 

Участие в беседе в рамках объявленной темы; видение сути 

проблемы.  

4 

Отклонение от темы по причине иной трактовки сути 

проблемы.  

3 

Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути 

проблемы.  

2 

Намеренная подмена темы дискуссии по причине 

неспособности вести дискуссию в рамках предложенной 

проблемы.  

1 

Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого 

понимания сути проблемы. 

0 

Доказательность 

в отстаивании 

своей позиции 

Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, 

умение отделить факты от субъективных мнений, 

использование примеров, подтверждающих позицию сторон.  

4 

Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых 

аргументов или контраргументов или преобладают 

субъективные доводы над логической аргументацией или не 

использованы примеры, подтверждающие позицию стороны.  

3 

Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов 

связанные с нарушением законов логики, неумение отделить 

факты от субъективных мнений.  

2 

Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой 

проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между 

аргументами и контраргументами, преобладание только 

субъективных доводов в отстаивании позиции сторон.  

1 

Повторное утверждение предмета спора вместо его 

доказательства или отсутствие фактических доказательств или 

приведение вместо доказательств субъективных мнений. 

0 

Логичность Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

контраргументов высказанным аргументам.  

4 

Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие 

большинства контраргументов высказанным аргументам.  

3 

Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису 

или несоответствие некоторых контраргументов высказанным 

аргументам.  

2 

Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, 

несоответствие большинства контраргументов высказанным 

аргументам.  

1 

Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и 0 



контраргументами. 

Корректность 

по отношению к 

оппоненту 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих 

рознь и неприязнь.  

4 

Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие 

личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение 

выслушать мнение оппонента до конца.  

3 

Проявление личностной предвзятости к некоторым 

оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца.  

2 

Отсутствие терпимости к мнениям других участников 

дискуссии, перебивание оппонентов.  

1 

Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, 

нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, 

срыв дискуссии. 

0 

Способ речи  Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие 

сленга, разговорных и просторечных оборотов; 

эмоциональность и выразительность речи. 

4 

Допущены разговорные или просторечные обороты при 

отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены 

речевые и грамматические ошибки при отсутствии 

разговорных и просторечных оборотов; эмоциональность и 

выразительность речи. 

3 

Допущены разговорные или просторечные обороты, речевые и 

грамматические ошибки или отсутствует эмоциональность и 

выразительность речи. 

2 

Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, 

излишнее использование сленга, разговорных и просторечных 

оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь. 

1 

Качество речи препятствует пониманию высказываемой 

мысли. 

0 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ВХОДНОЙ БЕСЕДЫ 

 

Ф. И. О.  

учащегося, класс 

Видение 

проблемы 

Доказательн

ость в 

отстаивании 

своей 

позиции 
 

Логичность 
 

Корректност

ь по 

отношению 

к оппоненту 
 

Способ речи  
 

Общая 

оценка 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО 3-МУ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ  

Написание реферата 

 

 
Этапы исследовательской работы Формируемые умения и навыки 

Выбор темы исследования, постановка проблемы Способность видеть противоречия и 

ориентироваться в современной научной 

информации, устанавливать предмет и объект 

исследования 

Постановка целей и задач исследования Умение ставить цель и самостоятельно планировать 

деятельность по этапам 

Знакомство с литературой (книги, архивы, СМИ, 

Интернет) 

Собирать, анализировать, систематизировать новую 

информацию 

Выбор методов исследования, планирование 

эксперимента 

Объективность, логичность и абстрактность 

мышления; 

Проведение исследований Трудолюбие, наблюдательность; умения 

использовать общенаучные и частнонаучные 

методы; оценивать промежуточные результаты и 

корректировать свои действия 

Формулирование выводов Умение кратко и логично излагать мысли 

Оформление отчета и презентации исследования Умение оформить результаты достижений, 

творческий подход, знание информационных 

технологий 

Защита исследовательской работы Ораторские способности, ответственность, умение 

обосновывать собственную точку зрения, оценивать 

свою деятельность, рефлектировать 

 

  



Основные этапы исследовательской работы: 
1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего 

исследования).  

2. Определить сферы исследования (сформулировать основные вопросы, ответы на которые 

мы хотели бы найти).  

3. Выбор темы исследования (попытаться как можно строже обозначить границы 

исследования) 

4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны быть 

высказаны и нереальные – провокационные идеи).  

5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования).  

6. Определить последовательность проведения исследования.  

7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания).  

8. Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный материал, 

используя известные логические правила и приемы).  

9. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по 

результатам исследования).  

10. Доклад (защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на 

вопросы).  

 

План исследовательской работы, реферата. 
1. Вводная часть. Обоснование выбора темы:  

● ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем, современные подходы к 

решению проблемы;  

● новые, современные подходы к решению проблемы;  

● наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них 

разобраться;  

● противоположность бытовых представлений и научных данных о заинтересовавшем 

факте истории;  

● личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме.  

2. Основная часть:  

● суть проблемы или изложение объективных исторических сведений по теме реферата;  

● критический обзор источников;  

● собственные сведения, версии, оценки.  

3. Заключение:  

● основные выводы;  

● результаты и личная значимость проделанной работы;  

● перспективы продолжения работы над темой.  

4. Список использованной литературы. 

5. Приложения: документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. (по желанию). 

 

  



Подготовка к защите исследовательской работы, реферата. 
1.Введение: 

● почему выбрана эта теме? 

● какие вопросы, задачи стояли передо мной? 

● актуальность выбранной темы 

● можно провести обзор литературы, основных используемых источников 

2.Общий обзор по содержанию работы: 

● «интересно было работать над…» (Почему?) 

● «испытал трудности при выполнении…» (Почему?) 

● какие вопросы рассматривались в каждом пункте основной части (краткая 

характеристика) 

3. Заключение (подвести итог своей деятельности): 

● показать методы своей работы (теоретические и практические) 

● провести анализ результатов по достижению поставленных целей и задач: выполнены 

ли задачи, насколько выполнены, найден ответ или нет, оценить свой вклад в работу. 

● перспективы работы: « работа на этом не закончена и будет дальше развита мною в…» 

● значимость: где можно использовать эту работу? 

● чему научился в результате своей деятельности? (работать с литературой, вести 

поисковую работу, выбирать нужный материал из большого объёма информации, 

систематизировать информацию, оформлять работу по требуемым стандартам…) 

 

 

 

 



Как писать исследовательскую работу, реферат 
 

1. Установочная консультация.  
На ней ты можешь узнать у педагога требования к оформлению работы, познакомиться с 

основными особенностями и сложностями работы в выбранном направлении, критериями 

оценивания рефератов. 

2. Выбор темы. 
Определи для себя проблему и тематику будущей работы, выбери объект и предмет 

исследования.  

Попробуй выдвинуть гипотезу, сформулировать цель и задачи работы.  

Определи, какие методы и методики исследования ты будешь использовать в своей работе. 

3. Консультация. 
Покажи педагогу результаты твоей самостоятельной работы, если есть затруднения, попроси 

помощи. На этой консультации ты должен точно уяснить сущность научной проблемы, 

уточнить параметры темы.  

Вместе с руководителем составьте примерный план работы, в котором будут определены 

основные направления работы и сроки их выполнения.  

Обрати внимание на рекомендации педагога относительно наиболее значимой по теме 

литературы, а так же советы относительно предполагаемой структуры работы. 

4.Изучение литературы по теме: 
Подбери литературу по изучаемой теме, познакомься с ее содержанием. При чтении 

литературы выдели основные идеи и положения, доказательства, аргументы и выводы, чтобы 

затем сосредоточить на них внимание. 

Классифицируй выписки, сделанные при чтении рассматриваемых источников, пользуясь 

закладками, отметь наиболее существенные места или сделай выписки. Проанализируй 

собранный материал, подумайте и сделайте обобщенные выводы. 

5. Составление корпуса черновых материалов 
Составь план реферата 

Если работа предполагает наличие эксперимента, обрати внимание на своевременность его 

проведения! Экспериментальная часть работы должна логически вытекать из теоретической, 

и результаты практической части должны быть обработаны и приведены в работе в полном 

объёме. 

Сформируй компактный текст со всеми важными смысловыми оттенками и сохранением 

логики исследовательской мысли. В тексте должны найти место изложение и систематизация 

всех изученных тобой материалы, а так же твоя концепция. 

6. Консультация 
На этом этапе руководитель работы проверит черновой вариант реферата, обратит твоё 

внимание на ошибки, недочёты, и предложит пути их устранения. 

Совместно с педагогом вы откорректируете тему, цели, задачи работы. 

Не забудь уточнить у руководителя правила оформления работы: структура, оформление 

ссылок, приложения, списка литературы, форматирование текста. 

7. Оформление чистового варианта работы. 
Оформи реферат. Прочитай текст и отредактируй его. Обрати внимание на наличие ошибок и 

опечаток, корректность цитирования первоисточников, правильность оформления ссылок, 

соблюдение языковых и литературных норм. 

8. Консультация 
Предоставь чистовой вариант реферата руководителю работы для составления рецензии. 

9.Публичная защита 
Выбери стиль выступления, который должен сочетать принципы научности и доступности. 

Структура доклада должна включать в себя – научное обоснование проблемы, 

историографию вопроса, собственную концепцию, заключение. 

Основные положения твоего доклада представь в виде компьютерной презентации. 



КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА 

 
Номинация Категории 

Характер исследования проблемы 

(max 5 баллов) 

● тип работы – реферативная, проблемно-

реферативная, экспериментальная, 

натуралистическая, описательная, 

исследовательская 

● проблемность, содержательность 

представленной работы; 

● оригинальность методики исследования, 

убедительность представленных 

материалов; 

● новизна работы (новые теоретические 

результаты, разработан и выполнен 

оригинальный макет, имеется новый подход 

к решению известной задачи) 

Владение терминологией в рассматриваемой области 

(max 5 баллов) 

● умение объяснять приводимые понятия; 

● корректность ссылок; 

● осмысленность и логичность в обращении к 

терминологии 

Степень самостоятельности в решении проблемы 

(max 5 баллов) 

● глубина исследования темы; 

● использование знаний вне школьной 

программы; 

● логика изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления; 

Эрудированность автора в рассматриваемой области 

(max 5 баллов) 

● использование известных результатов и 

научных фактов в работе; 

● знакомство с современным состоянием 

проблемы; 

● полнота цитируемой литературы, ссылки на 

учёных и исследователей, занимающихся 

данной проблемой 

Композиция работы (наличие структуры) (max 5 

баллов) 

● структура работы (имеются: введение, 

постановка задачи, основное содержание, 

выводы, список литературы) 

Свобода изложения при защите работы 

(max 5 баллов) 

● логичность изложения 

● направленность при изложении на 

аудиторию 

Ответ на вопросы аудитории 

(max 5 баллов) 

● свободное владение исследованным 

материалом; 

● логичность и убедительность аргументов 

Оценка показателей в баллах 

«0» - показатель не проявляется. 

«1» - показатель проявляется очень слабо. 

«2» - показатель недостаточно выражен. 

«3» - показатель достаточно выражен. 

«4» - показатель ярко выражен. 

«5» - показатель выражен максимально полно 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО 4-МУ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ 

Результат итогового контроля осуществляется через оценивание ИИП 

Критерии оценки ИИП на предварительной экспертизе и на школьной конференции 

(по всем критериям максимум 3 балла)  
Критерий 3 балла 2 балла 1  балл 0  баллов 

Содержание Текст работы 

соответствует 

заявленной теме; тема 

раскрыта полностью с 

привлечением 

интересных фактов по 

теме, присутствуют 

новизна и 

оригинальность, 

разнообразие 

использованных 

источников информации 
 

Текст работы 

соответствует заявленной 

теме; тема раскрыта не до 

конца (недостаточное 

количество интересных 

фактов, в основном уже 

известная информация),  

нет новизны и 

оригинальности  
 

Текст работы 

соответствует 

заявленной теме; 

тема раскрыта слабо 

(мало информации, 

неинтересно) 

отсутствие 

творческого 

подхода 
 

Текст работы 

не 

соответствует 

заявленной 

теме (при 0 за 

этот 

критерий 

ставится 0 за 

всю работу) 
 

Визуальное 

оформление 
 

Соблюден требуемый 

объем единый стиль 

оформления; 

используется 

разнообразный 

наглядный материал 

(фото, картинки, карты, 

таблицы), на слайдах 

отсутствует избыточная 

информация, 

Соответствие текста и 

графических 

изображений 
 

Соблюден требуемый 

объем единый стиль 

оформления; используется 

разнообразный наглядны 

(фото, картинки, карты, 

таблицы), на слайдах 

отсутствует избыточная 

информация, 

Соответствие текста и 

графических изображений 
 

Презентация в 

целом хорошо 

оформлена, но 

имеются некоторые 

недостатки в 

подборе цвета фона 

и шрифта и / или 

размер шрифта на 

некоторых слайдах 

труден для 

восприятии не 

очень богатый 

наглядный 

материал, 

присутствует 

избыточная 

информация 
 

Презентация 

скудно 

оформлена, 

плохо 

подобран 

цвет фона и 

шрифта и / 

или 

используемы

й на слайдах 

шрифт 

неудобен для 

восприятия 
 

Интерактив

ность 

Выступающий уложился 

в отведенное для 

представления 

проектной работы время; 

текст работы 

рассказывался без опоры  

на печатный текст 
Речь понятна, 

эмоциональна, 

практически все звуки в 

потоке речи 

произносятся правильно: 

не допускаются 

фонематические 

ошибки); соблюдается 

правильный 

интонационный рисунок 

и темп речи. 

Выступающий четко и 

грамотно ответил на все 

заданные  вопросы 

Выступающий уложился в 

отведенное для 

представления проектной 

работы время, однако 

использовалась опора на 

текст. 
Речь понятна: практически 

все звуки в потоке речи 

произносятся правильно: 

не допускаются 

фонематические ошибки 

(меняющие значение 

высказывания); 

соблюдается правильный 

интонационный рисунок и 

темп речи. 

Выступающий ответил на  

заданные  вопросы 
 

Выступающий 

уложился в 

отведенное для 

представления 

проектной работы 

время, однако текст 

работы по большей 

части читался с 

листа, чем 

рассказывался 
В целом, речь 

понятна, но 

присутствуют 

фонетические 

ошибки (не более 5) 

или 

фонематические (не 

более 2) 
Выступающий в 

целом справился с 

ответами на 

вопросы  
 

Выступающи

й не 

уложился в 

отведенное 

для 

представлени

я проектной 

работы время 

или текст 

работы 

полностью 

читался с 

листа 
Речь почти не 

воспринимае

тся на слух 

из-за 

неправильног

о 

произношени

я многих 

звуков и 

многочислен

ных 

фонематичес

ких ошибок. 



Выступающе

му не удалось 

ответить на 

большинство 

вопросов 

аудитории 
 

Общее 

впечатление 

Работа отличается 

творческим подходом 

собственным 

оригинальным 

отношением автора к 

идее проекта 

Работа демонстрирует 

серьезную 

заинтересованность автора 

представлен личный 

взгляд на тему проекта, 

применены элементы 

творчества 

Автор 

продемонстрировал 

незначительный 

интерес к теме 

проекта, не 

использовал 

возможность 

творческого 

подхода 

Работа 

шаблонная, 

показывающа

я формальное 

отношение 

автора к теме 

проекта 

 

Таблица перевода средних баллов в отметку: 

Максимально – 12 баллов 

отметка «5» «4» «3» «2» 

% 90%-100% 70%-89% 69%-40% Менее 40% 

баллы 12 – 11 10,99 - 8 7, 99 – 4,01 4 - 0 
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