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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном итоговом проекте

учащихся в условиях введения ФГОС СОО
МБоУ (соШ ЛЬ 5)

1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (Фгос) среднего общего
образованИя, основнОй образовательноЙ программы среднего общего образования.

1,2. Нормативно-правовой базой лля разработки настоящего Положения является:
- Фелеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) оТ 29.|2.20|2 года Jt
27з-Фз.
- Федеральный госуДарственный образовательный стандарт среднего общего образования
(ПрикаЗ МоиН РФ оТ |7 маЯ2012 годаN9 4l3 С изменениями и дополнениями).
- Фелеральный государственным образовательный стандарт среднего общего образования
от l7 мая 20l2 года J\Ъ 413.
- основная образовательнЕUI программа среднегО общегО образования МБоУ <Средняя
общеобразовательнrш школа Ns 5).
- Учебный план МБоУ <Средняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ 5).

1,3, Настоящее Положение определяет основы организации работы над
индивидуальным проектом и особенности его оценки.

1,4. Индивидуальный проект является объектом оценки ууд, сформированных в
ходе освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

1,5. Индивидуальный проект входит в перечень учебньж предметов, обучающихся
10 класса. Выполнение индивиду€}льного проекта обязательно для каждого
обучающегося уровня среднего общего образования. Невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки.

1.6. Индивидуаrrьный проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимися самостоятельно под руководством педагога-куратора в рамках одного или
нескольких учебных предметов. Возможно выполнение проектов обучающимися вне
школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей (возможно
привлечение специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской
работой обучающихся дистанционно).

|,7, Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках уlебного
времени, отведеннОго учебнЫм планоМ (1 чаС в неделЮ в 10 классе, 1 час в неделю о l l
классе).

1.8, Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный
руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-
психолог, социаJIьный педагог, лреподаватель-организатор оБж, педагог-библиотекарь,
так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и высшего.

1.9. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде
учебного исследования или разработанного проекта.

завершённого

1.10. Защита индивидуального проекта является одной из обязательньп<
составляющих оценки образоватеJIьных достижений обучаюшдегося.



1,1 l. !ля оценки проектной работы в МБоУ кСоШ N9 5) создается школьнаJI
аттестационная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации
школы.

1.12. Оценивание производится на основе
МБоУ (СоШ ЛЬ 5)).

критериаJIьной модели, разработанной

1,1 3. Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в журнаJI, личное делообучающегося, В аттестат об основном среднем образовании.
1. 14. Защита индивидуального проекта проходит в апреле-мае и является одной изобязательных составляющих материаJIов системы внутришкольного мониторинга

образовательных достижений. Оценка проекта переводится в пятиба-гlльную систему и
выставляется в журнале в графе <защита проекта).

1,15. ИндивидуальнffI проектная работа может участвовать во внешкольньгх
конференцияхиконкурсах муниципЕuIьного, регионtшьного и всероссийских уровней.

2. Щель и задачи выполнения индивидуального проекта

индивидуальный проект - учебный проект, выполняемый rlащимся в рамкаходного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения
в самостоятельном освоении содержания и методов избранньгх областей знаний и видов
деятельности' способность проектировать И осуществлять шелесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую).

Щель: обеспечение организационно-методические условий для развития УУ!
обучающихся, самостоятельного использования их обучающимися в разных вид€lх
деятельности, демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении избранной
области.

Задачи:

' Сформировать предметные знания и способы действий, проявляющиеся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий.

о Сформировать познавательные Уу! в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющиеся в умении поставить
проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные
способы ее решения, включая поиск и обработку информuцr", формулировкувыводов иlили обоснование и реi}лизачию/апробuцй- принятого решения,обоснование и создание модели, прогноза, макета, Ьбuaпru, ,"ф"aa*ого решения и
т.п.

о Сформировать регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

о Сформировать коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно
изложитЬ И оформитЬ выполненнуIО работу, представить ее результаты,аргументированно ответить на вопросы.

з, Организаторы и участники процесса подготовки и защиты индивидуального
проекта

3,1, Организатором процесса подготовки и защиты индивидуального проекта состороны администрации МБОУ (СоШ Jф 5> является заместитель директора, курирующий
осуществление проектной деятельности в школе.



3,2, Руководителями проекта, осуществляющими непосредственный контроль надвыполнением проектной работы, являются педагогические работники, именуемые дtшеекураторами, Куратором может выступать учитель-предметник, классный руководитель)педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог,преподаватель-организатор оБж, педагог-библиотекарь,
з.з. В качестве автора * разработчика ""о""rrу-ьного проекта выступаютобучающиеся МБОУ (СОШ tTs 5).
з,4, В качестве организатОра проектНой деятелЬностИ на начальном этапе работынад индивидуальным проектом выступают классные руководители 1 0 классов.3,5, Родители (законные представители) обучurщr"a" 10 классов принимаютнOпосредственное участие в контроле над выполнением индивидуального проекта.

4, основные требования к содержанию, направленности проектной деятельностиобучающихся и формам предоставления результатов

4,1, Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из акту€rльныхпроблем научной, культурной, политической, правовой, экономической, социа,тьной жизнисовременного мирового сообщества.
4,2. Основными направлениями

- социальное;
- экономическое;
_ исследовательское;
- инженерно-конструкторское;
- информационно-технологическое;

проектной деятельности обучающихся являются:

- творческое;
_ спортивно-оздоровительное.

4,3, Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщениеинформации по выдвинутой проблеме, но и npaoaruun"a, собой самостоятельноеисследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинаJIьное еетолковани е или решение.
4,4, Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным ииметь возможность применения В той или иной сферa .rепо"е"aской деятельности.4,5, ОСНОВНЫМИ фОРМаМИ ПРеДставления результатов проектной деятельности(продукт деятельности) являются :

- макеты, модели, схемы, план-карты;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры;
- печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, тематические вечера, концерты;
- сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение.

5. Требования к формулировкетемы

5,1, Обучающийся может выбрать тему самостоятельно или ориентироватьсяна примерный перечень тем индивидуального проектирования, которые предоставляетдля ознакомления куратор.
5,2, Тема проекта должна быть сформулирована грамотно и отражать проблему,

рассматриваемую в проекте.
5.3. Обучающийся

формулировку темы, не
исследования.

и куратор имеют право вносить коррективы в рабочуюменяя при этом предмет, объект и объектную область



б. Требования к с.rрукryре проекта

6. 1. Индивидуальный проект должен
- титульный лист;
- оглавлеЕие;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы (библиографический список);
- приложения (по мере необходимости) '

6.2, Титу tlьный лист должен содержать:
- название работы, ее вид;
- сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс);- сведениЯ о кураторе проекта (фамилия, имя, отчеСтво, должНость, место работы, ученаrIстепень);
- указание места расположения оУ и года выполнения работы.6.3. В оглавление должны быть включены:
_ введение;
- названия глав или параграфов;
_ заключение;
- список используемых источников;
- приложения.

6.4. Введение должно содержать
включать в себя:
- обоснование актуальности темы;
-формулировку поставленной проблемы;
- определение цели (то, что необходимо достигнуть в результате работы над проектом);- выдвижение гипотезы (при исследовательском типе проекта);
- формулировку конкретных задач' которые необходимо решить' чтобы достичь цели;- методы и методики, которые использовались np" раaрuботке проекта;
- формы предоставления продукта проекта 1макЙ, пр.r"пruuия, дизайнерскЕUI модель,бизнес-план, видеофильм, экскурсия и т.д.);
- описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы.

6,5, основная часть проекта должна состоять из двух разделов: теоретического ипрактического.
теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимыхданных, выстраивание общей логической схемы u"r"одо".
практический раздел -ан.лиз экспериментttльных данньж, социологическогоопроса, описание изготовления проектируемого изделия, реаJIизации проекта.
6,6, В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором,описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, доказана ли гипотеза.возможна формулировка предложений no прuпr"ческому использованию результатовисследования.

6,7, Список используемой литературы включает информацию;
- фамилия, иници€L.Iы автора;
- н€Lзвание издания;
_ выходные данные издательства:
- год издания;
- номер выпуска (если издание периодическое);
- количество страниц.

все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.Список использованной литературы и других источников составляется в следующейпоследовательности:

содержать:

обоснование выбора темы обучающимся и



- законы, постановления правительства;
- официальные справочники;
- художественные произведения;
- специальнаrI литература;
- периодические издания;
- интернет-источники.

6.8. объем текста проектной работы от 10 До 2О печатньIх страниц (безприложений). !ля приложений может быть отведено дополнительно не более 1Ь сrра""ч.6,9, На каждый проект руководитель с учащимисяоформляет паспорт проекта.

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
1, Название проекта
2. Руководитель проекта
3. Консультант(ы) проекта
4. Учебный(ые) прелмет(ы), в рамках которого(ых) проводится работа по проекту.
5. Автор проекта: Ф.И.О. уч-ся, класс
6,Тип проекта (информационный, исследовательский, творческий, практико-ориентированный)
7. Щели проекта
8. Задачи проекта (2-4 задачи)
8, Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на которыенеобходимо ответить участнику в ходе его выполнения)
9. Необходимое оборудование
l0 Аннотация проекта (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социум.личностнzш ориентация, воспитательный аспект, кратко - содержание)
1 l. Продукты проекта.
12. Оценка содержания проекта (отзыв руководителя).

7. Требования к оформлению индивидуального проекта

7,1, Работа выполняется на листах стандарта А-4 (расположение вертикальное)
шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14, с одинарным интервалом между строк.Размер полей: верхнее - 2см., ,иж"ее - 1,5 см,, левое - 3см,, прuuоЁ - 2 см.

7 .2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
7.з, основной текст работы нумеруется арабйими цифрами.нумерачиястраниц: снизу, по центру.
7.4. оглавление включает перечень тематических названий

проекта в порядке их следования.
всех разделов

7,5, Каждый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ должен быть
равен 1,25 см.

7,6, Оф_ормление рисунков, фото, схем, графиков, диаграмм:шрифт Times New Roman, 12 пт. !олжны иметь сплошную нумерацию и названия (под
рисунком по центру). На все рисунки должны быть указания в тексте.

7,7. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка,
располагаемого посредине строки, не ставят.

7,8, общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдениянорм и правил цитирования, ссылок на р€}зличные источники.
, 7,9, Перечень использованной литературы оформляется в соответствии стребованиями Госта: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование

источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц. Еслииспользуются статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи,наименование журнzrла, номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана
статья.



8. Этапы и примерные сроки работы над проектом

Работа над индивидуzшьным итоговым проектQм делится на два этапа:

1 этап (l0 класс) включает в себя:
о сilмостоятельный выбор темы;
о изучение вопроса;
о составление плана работы над проектом;
о непосредственная работа над проектом в соответствии с планом;. публичная защита темы проекта,

контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы проекта ипубличной защиты.
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися до 15 декабря учебного года 10класса и утверждается приказом директора.
Публичная защита темы проекта проводится
ходе защиты темы проекта должны быть
необходимо устранить до заключительного
корректировка формулировки темы проекта, а ]

2 этап (1 l класс) включает в себя:
о окончательнаrI формулировка темы;
о окончание работы над проектом (исследованием);
о представление проекта (исследования) на различных конференциях или конкурсах(это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку)о публичная защита реализованного проекта.

контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной формулировки темы(ло середИны сентябРя l l класса) и дата публичноЙ защитЫ реализованного проекта (март-апрель учебного года 1 1 класса).

9. Требования к процедуре защиты проекта

9,1, Защита индивидуa}льного проекта проводится в образовательной организации.
за неделю до защиты проекта предполагается предзащита индивидуального проекта.9,2, Независимо от типа проекта его защита происходит публично: послезаслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минуг.соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыковобучающегося.

9.3. К Защите ученик представляет проектный пролукт, печатное описание проекта.
9.4. Школа определяет график защиты индивидуального проекта. График защиты

утверждается директором школы,
9,5, Школа создаёт школьную аттестационную комиссию, Состав комиссии от З до5 человек, В комиссии должны присутствовать представитель администрации, классный

руководитель, педагог по соответствующему направлению.
9.6. Школьная аттесruцrопп* комиссия оценивает индивидуаJIьныЙ проект всоответствии с р€вработанными критериями (Приложение З).
9,7. Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуальных проектов

для детеЙ с оВЗ, больныХ детеЙ (дети, отсутствовавшие в основноЙ срок защиты).
9,8, Проект, получивший оценку книзкий уровень)), возвращается ученику на

доработку, Ученик дорабатывает индивидуа-гlьный npo"*, в течение недели, представJUIет кповторной защите.

10. Критерии и показатели оценивания индивидуального проекта

в концеучебного гола (апрель-май). В
выявлены недостатки работы, которые
этапа, В отдельных случаlIх возможна

иногда и ее изменение.



10.1 Защита проекта
На защите проекта обучающийся представляет свой проект по следующему (примерному)
плану:
l. Темаи краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта,
3, Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и
другие люди.
4, Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализациипроекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход ре.Lrизации проекта.
б, РискИ реЕlлизацИи проекта и сложности, которые обучающемуся Удалось преодолеть в
ходе его реаJIизации.

10.2. Шкала оценивания рукописи IIроекта

Критерий показатель Б
Творческий подход и
оригинzrльность работы

представлены полностью, не вызывают сом"ен"и 2
Представлены частично l

Отсутствуют 0

,Струкryрированность,
четкость и
лаконичность
изложения

представлены полностью, не вызывают сомнений

представлены частично, есть недочеты l

0

тлогика изложения Представлены полностью, не вызыuаr, aо,*"""й
представлены частично, есть недочеты l

Не Представлены или естЬ сер"езнrБ-lедо"й", 
"епрослеживается

0

,соответствие
цели и
содержанию
выводам

темы,
задач

работы и

полное соответствие

Не полностью соответствует, 
"ar" 

оr-опЪп"" l

Нет соответствия, серьезные откJIонения 0

,обоснованность темы
(Введение)

представлена полностью
Представлена частично l
Отсутствует или неубедительна 0

Адекватность подходов
и методов исследования

Полное соответствие подходов 
" ""rодо]iо.rавлепrйцели

2

Не полностью соответствует, есrь от*лопБЙ l
Не соответствует или вызывает сомнения 0

1соответствие объема
выполненной работы и

результатов
исследования для
достижения цели
рабоrы (результаты)

Не полностью соответствует, ..r" оr*оЙiЙ l

Не соответствует 0

тОбоснованность обзора
состояния проблемы
(работа с
литераryрными
источниками)

Недостаточно полный l
Отсутствует или есть серьезные npoбe'n" 0

обоснованность
выводов (выводы)

l lолностью обоснованы 2
обоснованы частично l
отсутствует удовлетворителrное Ьбосноrаt 

"е
0



максимальное количество баллов за рукопись проекта - 18 баллов

10.2. Шкала оценивания защиты проекта

Критерий показатель
Пол ностью соответствует

Баллы
Адекватность
(соответствие)
выступления
заявленной теме и
выполненному проекry

2
Не полностью раскрывает суть " ос"й"й-полБ*еrrя
проекта

l

В ы сту пл е н ие не соответствует,е r е за" влЪйББ пБйй 0

1
Выстроенность, логика
выступления

Полностью логически выстроенное-Трдсташление
проекта
Есть недочеты в представлении проекта l
логика выступления не просматривается или вызывает
сомнение

0

лаконичность и
четкость высryплениJI

Чёткий и ясный стиль выступления 2
Есть недочеты в форме представления проекта l
стиль изложения зацудняет понимание a)лa rр"*rа 0

Владение материzlJIом,
способность отвечать на
вопросы

Свободное владение материaшом 2

неполные ответы l

Затруднения с ответами 0
способность ведения
дискуссии,
убедительность
аргументации,
демонстрации
заинтересованности

Убедительно и заинтересованно 2

Затрулнения в ведении дискуссии l

Неубедительно 0

максимальное количество баллов за

максимальное количество баллов за
28 баллов

Таблица перевода

защиту проекта - 10 баллов

индивидуальный проект -

Баллы оценка
28-26 баллов 5

25-20 баллов 4
19-12 баллов a

J

l 1-0 баллов 2

1l. Права и ответственность сторон
l1.1. Руководитель индивидуального проекта должен:о Совместно с обучающимся определить тему и

индивидуальному образовательному проекту;
о Совместно с обучающимся определить цель работы,

источники необходимой информ ации

учебный план работы по

этапы, сроки, методы работы,

о МотиВироватЬ обучающегосЯ на выполненИе работы по индивидуаJIьному
образовательному проекту;

о оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики,
формиров ания и представления результатов исследования;



о

l|.2.
о

о

a

контролировать выполнение обуrающимся плана работы по выполнению
индивиду€rльного образовательного проекта.

руководитель индивидуального проекта имеет право:
Требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы;использовать в своей работе имеющиеся в школе информаuионные ресурсы;Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения
сроков реализации плана индивидуrшьного образовательного проекта.

11.3. обучающийся должен:
о Выбрать тему индивидуального образовательного проекта;
о Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту;о ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителяиндивидуального образовательного проекта:
о Подготовить публичный отчет о проделанной работе.

11.4. Обучающийся имеет право:
о На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе

выполнения индивидуального образовательного проекта;
о ИсполЬзоватЬ для выпоЛнениЯ индивидуfu,IьногQ образовательного проекта ресурсышколы.



Приложение l

Оформление титульного листа

муницип€L,Iьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<СредняЯ образовательнаЯ школа Jф 5> Lшр_и.фr,,__14)

индивидуальный проект
по теме: ( ) (шрифт lб)

(направление)

Автор работы: (щрдкhll4)
Фамилия ) имя (полностью), класс

Руководитель:
Ф.И.О.(полностью), должность.

(шцуфт 1,4)

г. Михайловск, 202lг.



Приложение 2

{окументация

Все материалы по проекту хранятся в проектной папке (папка с файлами)

ИндивидУальныЙ план выполнения проекта (для учащихся)

Этапы

Виды деятельности
Планируемая

дата
исполнения

.Щата

фактически

Подпись

руководителя

Подготовка Выбор темы учебного
проекта и тем
исследований.

Разработка проблемных
вопросов по теме проекта.

Планирование Формулировка задач,
которые следует решить.
Выбор средств и методов

решения задач.

Определение
последовательности и
сроков работ.

Процесс
проектирования

Lамостоятельная работа

Работа над продуктом
проектной деятел ьности

Итог !остигнутый результат

Оформление

Защита



Щля руковоли,I,еля проекта

Щля классного руководителя

Лист ознакомления для родителей

лъ ФИО ученика Тема проекта итоговая оценка

руководителя проекта

Подпись

l

2

ЛЬп ФИО ученика Тема проекта flaTa
выполнения

проекта

!ата
защиты

Подпись

родителей

l

2

J



Приложение 3

протокол защиты индивидуальных исследовательских проектов учащихся 10 класса

.Щата защиты проекта
ФИО обучающегося

Шкала оценивания кописи
Критерий показатель БаллыТворческий подход и
оригинальность работы

l lредставлены полностью, не вызывают сомнений
представлены частично
0тсутствуют

Структурированность!

четкость и лаконичность
изложения

l lредставлены полностью, не вызывают сомнений

логика изложения l lредставлены полностью, не вызывают сомнений
l Iредставлены частично. есть нелочеты
Не представлены или есть сер"езпiБ-БдББr,, не
прослеживается

Соответствие темы,
цели и задач
содержанию работы и
выводам

полное соответствие

Не полностью соответствует, ес." оrкrrонЪЙ"

Нет соответствия, серьезные откJIонения

обоснованность темы
(Введение)

l lредставлена полностью
! lредставлена частично
Отсутствует или неубедительна

Адекватность подходов
и методов исследования

Полное соответствие подходов " "еrодБ пойв.г,еп"ой
цели
Не полностью соответствует, есr" оr*лой.-,ия
Не соответствует или вызывает соrне"и"

соответствие объема
выполненной работы и

результатов
исследования для
достижения цели
работы (результаты)

UоответствУ€Т, достаточный объем выполненной работьi и
результатов для обоснования выводов

Не полностью соответствует, есrо оr*rrоБa,*

Не соответствует

Обоснованность обзора
состояния проблемы
(работа с
литераryрными
источниками)

Недостаточно полный
Отсутствует или есть серьезные проОелы

обоснованность
выводов (выводы)

t lолностью обоснованы
обоснованы частично
отсутствует удовлетворител ьное обос"оrа" 

"еQ Е lllвдл9:тц]! цс т во БАллов



Шкала оценивания защиты проекта

(поdпuсь)

(поdпuсь)

общее количество баллов за индивидуальный проект
оценка за индивидуальный проект

Председатель комиссии
(r"dr"r")

члены комиссии
(поdпuсь)

(ФИО полносmью)

(ФИО полносmью)

(ФИО полносmью)

(ФИО полносmью)

Критерий показатель БаллыАдекватность
(соответствие)
высryпления
заявленной теме и
выполненному проекту

ноU,|,ью соответствует

Выстроенность, логика
выступления

l lолностью логически выстроенное представление проекта

лаконичность и
четкость выступления 9сть недочеты в форме представления проекта

владение материrulом,
способность отвечать на
вопросы

Способность ведения
дискуссии,
убедительность
аргументации,
демонстрации
заинтересованности

у оедительно и заинтересованно

Jатруднения в ведении дискуссии

Неубедительно

UЬЩЕШ КOJrИЧЕСТВО БАЛЛОВ



Приложение 4

Памятка для обучающихся
Защита индивидуального проекта

успешная защитаиндивидуального проектаявляется необходимым условиемокончаниЯ школы, Защита проекта проходиТ форме публичного выступления. Зuщ"iа работыпроходитобычно в течение 15 минут(10 минутru"ur.iуппение,5 минут-ответы навопросы).
_ Защита проекта считается успешной при nony"anr" определенного количества
ба.плов.

к публичной защите проекта Вы должны подготовить:
1. Письменное описание проекта
2. Проектный продукт.
З. Публичное выступление, раскрывающее суть вашей работы.проектный Продукт может быть представлен в разньж формах. В зависимости от егоспецифики стоит решить вопрос о целесообразности использования мультимедийнойпрезентации.

общий план публичного выступления выглядит следующим образом:
Приветствие.
Актуальность и цель проекта.
основные этапы проекта и их задачи, методы и средства их достижения.
характеристика (презентация) проектного продукта.
самоанализ успешности проектной работьr, п.ръп.пrивы развития проекта.
Ответы на вопросы комиссии,

1.

2.
а

4.

5.

6.

речевые клише лля публичного выступления
<Уважаемые слушатели, члень, поr".сй"! Я ученик(ца)_класса,..,(ФамилияИмя).Руководитель моей работы .... (Фамилия И.о., доп*пЬ.ru) Тема моего проекта.,. ВыбраннаяТеМа яВляется актУальноЙ, ПоТоМУ ЧТо... Таким образом, цеЛЬЮ ПроекТа было _. Длядостижения которой потребовалось решить следующие задачи... Для этого я ....,.. изучил(а)источники (краткая характеристика источников информации)/работал(а) вбиблиотеках/побывал(а) на экскурсии/провёл(а) опрос, поставил(аj onurr", и т.д. В результатемне удалось создать... К преимуществам/недочетам работы можно отнести.... В проц.aaa

работы над проектом я научился... Благодаро au u"rrание, Готов(а) ответить на Вашивопросы).
кроме содержания выступления, нужно помнить о том, как это содержание подается.выступающий дблден говорить (не читать!) свободно, достаточно громко, эмоционально,грамотно, логично, уверенно, обращаясь к зi}лу, членам жюри, наглядному матери€lл у илислайдам,
Если по какой-то причине вы не уложились в установленное для доклада время, посленапоминания председателя аттестационной комиссии вам следует в течение tj-зо секундкрасиво завершить вь]ступление: (...о моей работе можно сказать еще многое, но я перехожук основным выводам..,).
после выступления комиссия задаёт дополнительные вопросы, чтобы

удостовериться, насколько качественно вы реализовали проект, Лучше всего заранеепродумать ответы на возможные вопросы (подумайте, какие вопросы вы задали бы себе наместе членов комиссии). Наиболее часто члены комиссии задают следующиевопросы (многих из них можно избежать, если грамотно и четко выстроить первую частьвыступлеНия, качесТвеннО оформитЬ письменнУIо часть' проектныЙ проду*' и презентаuию):
1- Почему вы выбра-ltи именно эту тему? В чем Ь. uпrуЙность? Какие цель и задачи ставили?удалось ли их достичь? Какие перспективы развития темы?



2, Вопросы, связанные с глубиной понимания предметного содержания. Например: КакойсмысЛ вы вкладЫвали В то илИ понятие? Как вЫ аргументИруете сделанный uuiOopf Почему
вы выбрали именно эти методы и способы raдa"""-rriоекта?
3, Какими источники информации вы пользовались? Почему они заслуживают доверия?4, Как вы сами оцениваете свою работу (отдельные этапы проекта)? Что получилось лучше,что хуже? Почему? Как справлялись с возникающими Трудностями?

Не бойтесЬ самостояТельнО назвать преимущества и недочеты вашей работы.Способность к честному и объективному самоанализу является чертоЙ таJIантливого человека.скромно похв€uIите себя, назовите ошибки, которьra ur, у"raте в будущем, чему научились в
процессе работы над проектом.

на каждый вопрос нужно быстро реагировать, ориентироваться и отвечать.
образом, проверяют, насколько хорошо ученик подготовился к защите, знает свою
может аргументированно отстаивать свою позицию.

Таким
тему и

Если вы не знаете ответа на поставленный вопрос, постарайтесь не волноваться иотвечать так, как понимаете тему. Если вы не уверены в том, что правиJIьно поняли вопрос,
можно попросить его переформулировать или задать уточняющие вопросы.

Главное не бояться и помнить, что члены комиссии не хотят ((заваJIить)), а пытаются
понять, насколько вы можете раскрыть тему и проанаJIизировать свою работу самостоятельно.

важным составляющим успеха является качество презентации и наглядных
материалов, Заранее продумайтеl в какой форме вы сможете выгоднее всегопредставить свой проектный продукт.
Если вы решили использовать мультимедийную презентацию, то предлагаем вам
прочитать советы по созданию презентаций.
l, Сведите к минимуму количество слайдов. Это поможет четко сформулировать свои мысли
и завоевать внимание аудитории.
2, Выберите шрифт, который булет хорошо виден всем зрителям с любого возможного
расстояния, Правильный выбор шрифта, такого как Helveticb или Аriаl, способствует более
быстрому пониманию смысла сообщения. Избегайте узких шрифтов, таких как дriаl Nаrrоw,
а также шрифтов с засечками, таких как Times. Рекомендуемый размер основного шрифта: 24.
Заголовки могут быть чуть крупнее.
3, ПоддерЖивайте четкуЮ структуру текста, используя точки-маркеры или короткие
предложения. Используйте маркированные списки или короткие предложения и постарайтесь
разместить каждый пункт в одной строке, не перенося текст. Неоъходимо, чтобы uулrrорr"
слушала доклад, а не вчитыв€uIась в текст на экране. Некоторые проекторы обрезЪю.1 фu"слайдов, поэтому длинные предложения могут быть обрезаны. Чтобы сократить объем текста
в строке, можно уд€rлить слова, не несущие смысла.
4, Используйте картинки, чтобы более образно преподнести свою мысль. Используйте
графические изображения, улучшающие восприятие. Однако не следует перегружать слайдграфикой, !елайте ясные надписи на диаграммах и графиках. Используйте столько текста
сколько требуется, но не больше,
5. Выбирайте неяркий и равномерный фон слайдов. Используйте контрастирующие цвета
фона и текста.
7. Проверяйте правописание,
8. Придите пораньше и проверьте работу оборудования.
9. Не читайте текст презентации. Отрепетируйте пок€в
опираясь на точки-маркеры. Текст должен быть ключом
с тем, что сообщается аудитории.
10, Следите за временем. Обращайте внимание

презентации, чтобы излагать мысль,
к словrlм докладчика, а не совпадать

на поведение аудитории.


