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Особое значение в основной школе имеет итоговый индивидуальный проект, 

представляющий собой работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Итогом такой работы 

является оценка метапредметных результатов, сформированных у автора проекта – 

освоенные обучающимся на базе нескольких учебных предметов межпредметные знания, 

и, главное, универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные), применимые как в образовательном процессе, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Рассмотрим примерный перечень локальных актов и методических материалов, 

которые используются в образовательных организациях для организации работы по 

достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 Критерии оценки индивидуального итогового проекта обучающегося на уровне 

основного общего образования 

 Инструктивные материалы для обучающегося и карта самооценки 

 Методические материалы для руководителя проекта 

 Инструктивные материалы и методические рекомендации для общественных 

экспертов 

 Приложения к приказам директора: 

- план контроля за организацией проектной работы обучающихся 9 классов; 

- план консультаций для общественных экспертов; 

- перечень тем индивидуальных итоговых проектов обучающихся и список 

руководителей. 
 

В Положении о проектно-исследовательской деятельности (об итоговом 

индивидуальном проекте) обучающихся в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны быть представлены:  

 Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом,  

 Требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся,  

 Требования к оформлению индивидуального итогового проекта,  

 Сроки и этапы выполнения индивидуальных итоговых проектов,  

 Требования к защите индивидуального итогового проекта,  

 Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов. 

Рассмотрим примеры положений об индивидуальном итоговом проекте в МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя (Приложение 1) и МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» (см. статью «Модель организации проектной и 

исследовательской деятельности в МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»). 



Оцениванию в ФГОС общего образования уделяется большое и серьезное внимание. 

Процедура оценки выступает одновременно и как цель, и как средство обучения. Это, в 

свою очередь, с необходимостью требует включения в содержание образовательного 

процесса формирование такого элемента, как навыки рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки, а также вовлечения в процесс оценивания процедур 

самооценки. 

Для наиболее эффективного оценивания и мотивации учащихся на добросовестное 

и заинтересованное обучение очень важно контролировать, что и как они изучают, каков 

их прогресс и в чем они нуждаются. В отличие от итогового оценивания, которое 

выполняется в конце проекта, формирующее оценивание имеет место на всем протяжении 

проекта формальными и неформальными способами. В Приложениях 1-2 показаны 

примеры средств формирующего и итогового оценивания, которые можно использовать 

для мониторинга прогресса, побуждения к размышлениям, для самооценивания 

обучающихся в рамках работы над проектом.  

Оценивание должно быть спланировано таким образом, чтобы:  

 использовались различные стратегии оценивания;  

 оценивание проводилось постоянно в ходе учебной деятельности;  

 оценивалось решение наиболее важных задач при изучении учебной темы;  

 учащиеся вовлекались в процессы оценивания.  

Для того, чтобы вовлечь учащихся в процесс оценивания, учащимся необходимо 

предоставить следующее:  

 информацию о критериях оценивания продуктов учебной (проектной) 

деятельности;  

 памятки для выполнения качественной работы;  

 инструменты (маршрутные листы, дневники, листы продвижения и т.п.), 

дающие возможность наблюдать за своим собственным прогрессом;  

 рекомендации по составлению отзывов (формы, блоги, форумы и т.п.) в адрес 

своих одноклассников и учету отзывов одноклассников для улучшения своей 

работы;  

 время для размышлений и совершенствования продуктов проектной 

деятельности;  

 инструменты для организация учащихся в определении новых целей для 

будущего обучения.  

Рефлексия помогает учащимся быть независимыми и заниматься самообразованием. 

Задания на рефлексию должны выполняться в течение всей работы над проектом – в 

соответствии с графиком и спонтанно, как только представится возможность. 

Многие учащиеся предпочитают выполнять задания, нежели заниматься 

длительными размышлениями, которые предполагает рефлексия. Рефлективное мышление 

– это привычка, и оно должно быть постоянной частью урока. Вот некоторые рекомендации 

(Курс «Элементы» Intel® Teach, Курс «Метод проектов»): 

 Четко обозначайте цели и преимущества рефлексии. 

 Регулярно планируйте разные возможности для рефлексии. 

 Формируйте эффективные практики рефлексии. 

 Попросите учащихся четко описывать свои процессы обучения и мышления 

посредством размышления вслух. 

Размышления вслух готовят учащихся к рефлексии путем развития их матапознания. 

Когда учащиеся вслух описывают процессы и стратегии, которые они используют для 

выполнения заданий, их мышление становится ясным и четким. Это позволяет ученикам 

анализировать свои действия и обдумывать способы совершенствования. 

Другой способ обучить учащихся размышлению – это ученические конференции. 

Они могут проходить в начале, во время или в конце работы над проектом. Учащиеся 



готовятся к конференции, анализируя свои материалы и обдумывая вопросы учителя 

(руководителя проекта).  

Для проведения рефлексии можно использовать различные сетевые сервисы 

(сетевые сервисы Гугл: Google Диск, Blogger, Google Keep; сервис по созданию анкет и 

опросов Анкетер http://www.anketer.ru; схема «Рыбий скелет» помогает структурировать 

процесс, идентифицировать возможные причины проблемы 

http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone/; интеллект-карты: http://bubbl.us/, 

http://www.spiderscribe.net/). Например, рефлексия по итогам проекта «Без меры и лаптя не 

сплетешь» (информатика) https://sites.google.com/site/irinator69/fd выполнена с 

использованием сетевого сервиса Гугл. 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. Основной процедурой итоговой оценки становится защита обучающимся 

индивидуального итогового проекта. 

Выставление итоговых отметок учащимся – это важная часть учебного процесса. В 

проектном обучении отметка – это результат анализа умений, освоенных учащимися, а 

также созданного ими продукта. Критерии оценки и оценочные листы используются для 

выставления итоговой оценки за проект и учитывают разнообразные факторы. Оценка на 

основе критериев основывается на точных описаниях различных аспектов работы. Это 

позволяет учащимся, учителям и родителям видеть соответствие проекта критериям. 

Рассмотрим примеры критериев оценки уровня сформированности метапредметных 

планируемых результатов обучающихся на базовом и повышенном уровнях (Приложения 

1-2). Критерии оценки умений проектно-исследовательской деятельности описывают: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

 Сформированность предметных знаний и способов действий,  

 Сформированность регулятивных действий,  

 Сформированность коммуникативных действий. 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов на базовом и 

повышенном уровнях отражена в количестве баллов, выставленных при защите проекта 

руководителем индивидуального итогового проекта и экспертной комиссией. 

 

Для работы над индивидуальным итоговым проектом обучающимся могут быть 

предложены следующие инструктивные материалы:  

 Дневник учащегося, выполняющего индивидуальный проект (Приложение 1). 

 Форма плана работы над индивидуальным итоговым проектом: план 

составляется обучающимся самостоятельно или с помощью руководителя после 

утверждения приказом директора темы проекта и назначения руководителя и помогает 

организовать работу над проектом в течение всего учебного года.  

 Темы проектов утверждаются приказом и размещаются на сайте 

образовательной организации (Приложение 4). 

 Памятка, например, «Рекомендации по подготовке к защите проекта» и 

оценочный лист, которые не только помогают обучающемуся подготовиться к защите 

проекта, но и предварительно оценить свои возможности и внести необходимые 

коррективы (Приложение 3).  

 Требования к оформлению индивидуального проекта, образец портфолио 

проекта и рекомендации к компьютерным продуктам проектной деятельности 

используются для контроля и позволяют объективно оценить сформированность ИКТ- 

компетенции обучающегося (Приложение 2). Целесообразно предложить учащимся 

памятки по работе с поисковыми системами (эффективный поиск ресурсов для проектов) и 

способами законного и этичного использования информационных ресурсов (умения 

цитировать источники информации). 

http://www.anketer.ru/
http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone/
http://bubbl.us/
http://www.spiderscribe.net/
https://sites.google.com/site/irinator69/fd


 Лист самооценки индивидуального проекта, анкеты, например «Чему удалось 

научиться в ходе работы над проектом» разрабатываются с целью формирования 

способности обучающихся к объективной оценке продукта собственного труда и 

своевременной коррекции проекта. Самооценка развивает критическое мышление, умение 

самостоятельно мыслить, выбирать правильные пути решения проблемы, осваивать новые 

способы действий.  

 

В процессе работы над проектом учащиеся собирают информацию, оценивают её 

качество и пригодность, анализируют и интерпретируют её для решения задач или создания 

продукта. Данные умения информационной грамотности имеют важное значение для 

успешного осуществления проекта. Учителю и руководителю проекта необходимо 

обращать внимание на вспомогательные умения, которые должны быть сформированы у 

учащихся при работе с информацией: 

 Эффективное и рациональное получение информации (разрабатывает и 

применяет успешные стратегии для нахождения информации, определяет разнообразие 

возможных источников информации, определяет потребность в информации); 

 Критическое и компетентное оценивание информации (определяет точность, 

значимость и полноту; различает понятия факт, точка зрения и мнение; определяет 

неточную и неправильную информацию, выбирает информацию, соответствующую 

текущей задаче или вопросу); 

 Точное и творческое использование информации для текущих вопросов и задач 

(организует информацию для практического применения, объединяет новую информацию 

с уже имеющимися знаниями, применяет информацию в процессе критического мышления 

и решения задач, представляет и доносит информацию и идеи в подходящем формате). 

Для работы с информацией можно подготовить памятки для учащихся («Памятка по 

поиску информации в сети Интернет», «Библиографическое описание документов»), 

предложить шаблоны для создания списка ресурсов. 

При создании библиографического описания к проектной работе следует помнить, 

что источником библиографических сведений является документ (особенно те элементы, 

которые содержат выходные сведения), и они указываются в том виде, в каком они даны в 

документе или их формулируют на основе анализа документа. В некоторых случаях для 

уточнения имеющихся или получения недостающих библиографических сведений 

используют различные источники - каталоги, картотеки, справочные и библиографические 

пособия и т. п. В этом случае такие сведения заключаются в квадратные скобки. 

Наиболее правильным является для списка название: 

 Список использованной литературы; 

 Использованная литература; 

 Литература; 

 Список литературы; 

 Источники и литература. 

 

Способы продуктивного использования информационных и 

коммуникационных технологий 

Получать и обрабатывать информацию быстро и аккуратно позволяют средства 

ИКТ, которые предоставляет следующие возможности: интерактив, мультимедиа, 

моделинг, коммуникативность и новый уровень производительности (А. В. Осин). 

Эффективное использование ресурсов информационной образовательной среды 

позволяет достичь следующих результатов: 

• Формирование информационной культуры. 

• Формирование умений осознано подходить к выбору средств ИКТ для учебных и 

иных целей. 



• Развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

• Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих средств обработки данных. 

• Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Все перечисленные результаты необходимы в проектном обучении. Для учащихся 

необходимо подготовить памятки по работе в программных приложениях, 

обеспечивающих эффективную работу с текстовым и табличным процессором, 

программами для создания презентаций, публикаций и др. интерактивных приложений.  

Независимо от того, какой продукт проектной деятельности создаётся учащимся, не 

забывайте о формировании математической культуры. Выберите идеи, которые могут быть 

интегрированы в проект для развития математических умений: 

Бизнес – диаграммы и графики, счёт, финансы, бюджет и т.д.; 

Проектирование – измерения, вычисления, оценка и т.д.; 

Языкознание – расписания, образцы, размер, формы, системы, логика, диаграммы 

Венна, аналитическое и техническое письмо; 

Физкультура – вероятность, игровые стратегии, статистика, сбор данных, формы, 

диаграммы, графики; 

Естественные науки – скорость, ускорение, формулы, диаграммы и графики, сбор и 

анализ данных, моделирование, проектирование; 

Обществознание – чтение карт, диаграммы, графики и таблицы, статистика, 

вероятность, экономика, обмен валюты, системы, исторические данные; 

Изобразительное искусство – дроби, пропорции, симметрия, золотое сечение, 

образцы.  

 

Методические материалы для руководителя проекта. 

Руководитель проекта осуществляет сопровождение и консультирование учащегося 

в рамках работы над проектом и фиксирует продвижение в карте наблюдения за ходом 

выполнения индивидуального итогового проекта (экспертной карте проекта). Пример 

Экспертной карты проектной работы, которую ведет руководитель проекта представлен в 

Приложении 1. 

Примерный план индивидуальных консультаций помогает руководителю вовремя 

реагировать на вопросы, возникающие в ходе работы над проектом, и корректировать 

материал, уже разработанный обучающимся самостоятельно.  

Руководитель проекта помогает обучающемуся определить программное 

приложение для создания продукта проектной деятельности и консультирует в процессе 

работы о инструментальных возможностях средств ИКТ. 

Руководитель проекта пишет отзыв на выполненную работу (примерная форма в 

Приложении 1) и передаёт её экспертной комиссии до начала защиты проекта. Мнение 

руководителя проекта, изложенное в отзыве, имеет большое значение для обучающегося и 

обязательно учитывается экспертами.  

Основное требование к отзыву - небольшой по объему текст, целью которого 

является критический разбор итогового индивидуального проекта обучающегося. 

 

Инструктивные материалы и методические рекомендации для общественных 

экспертов. 



В оценке метапредметных результатов обучающихся в форме индивидуального 

итогового проекта принимают участие общественные эксперты, входящие в состав 

комиссии и являющиеся представителями органов государственно – общественного 

управления образовательной организации. Для них разрабатываются методические 

рекомендации, которые включают необходимые понятия и раскрывают сущность 

критериев оценки индивидуальных итоговых проектов обучающихся, а также критерии 

оценки уровней сформированности навыков проектной деятельности. По данным 

методическим рекомендациям с общественными экспертами проводятся консультации, 

эксперты изучают Положение о проектной деятельности и участвуют в оценке проектов. 

Пример параметров и критериев оценивания проекта комиссией представлен в Приложении 

1. 
 


