
МОУ Коткишевская ООШ 

Памятка №1 

Последовательность работы над проектом 

этапы работы содержание работы 

1 этап 

(подготовка) 

Выбор темы, обоснование ее актуальности, определение 

целей, постановка проблемы, формулировка гипотез. 

2 этап (план 

действий) 

Разработка собственного варианта решения проблемы:  

- важность проблемы;  

- определение источников информации, распределение 

ролей в группе; 

- программа (план) действий; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям 

- варианты реализации программы.  

 

3 этап 

(реализация 

плана действий 

(программы)/ 

исследования 

Сбор информации, проведение опросов, наблюдений,  

экспериментов, опытов, овладение методикой исследования 

(выполнение программы действий (исследования, проекта). 

4 этап  

Обработка 

результатов 

- Анализ информации; 

- формулировка выводов. 

 

5 этап 

Подготовка к 

защите проекта 

- подготовка выступления на конференции; 

- оформление портфолио проекта; 

- подготовка стендового проекта/разработка электронной 

презентации и т.д. 

6 этап 

презентация 

проекта 

Презентация проекта (доклад-защита, электронная 

презентация, инсценировка, постер и т.д.) 

7 этап 

(рефлексия, 

оценка проекта) 

Самоанализ и самооценка проделанной работы, свои 

впечатления, оценка проекта (экспертной комиссией) 

 

 

 

 



МОУ Коткишевская ООШ 

Памятка №2 

Критерии оценки 

1. Актуальность темы. 

 имеет большой практический и теоретический интерес 

 носит вспомогательный характер 

 степень актуальности определить сложно 

 не актуальна 

2. Новизна решаемой проблемы. 

 поставлена новая задача. 

 решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами 

 задача имеет элементы новизны  

 задача известна давно. 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

 решена новыми, оригинальными методами. 

 имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

 используются традиционные методы решения. 

4. Научное и практическое значение результатов работы. 

 результаты заслуживают опубликования и практического использования 

 можно использовать в научной работе школьников 

 можно использовать в учебном процессе 

 не заслуживает внимания. 

5. Изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области. 

 использование известных результатов и научных фактов  в работе. 

 знакомство с современным состоянием проблемы 

 полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования учёных, 

занимающихся данной проблемой. 

 ясное понимание цели работы. 

 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность выводов. 

 общее впечатление 

6. Участие в дискуссии 

 соответствие содержания вопросов теме исследования. 

 четкость формулировки вопросов 

 эрудиция оппонента 

7. Культура оформления работы 

 соответствие стандартным требованиям 

 качество приложений. 

 наличие тезиса выступления. 

 наличие рецензии на работу учащегося. 

 

 


