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Утверждаю 

Директор МОУ СОШ №25 г. Сочи 

Джикия Т.Г. 

 

 

Положение о проектной деятельности  в МОУ СОШ № 25 г. Сочи 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проектная деятельность – это целенаправленно организованная научно-

исследовательская работа. Проект выполняется обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

1.2. Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

1.3. Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации учебной 

деятельности, развития компетентности, повышения качества образования, 

демократического стиля общения с детьми. 

1.4. Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы 

и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. 

 

II. ЦЕЛИ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Создание условий для формирования проектных умений и навыков обучающихся,  

способствующих развитию их индивидуальности и творческой самореализации. 

2.2.Совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта.  

2.3.Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного 

общества, воспитание активного ответственного гражданина и творческого созидателя.  

2.4.Переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству учителя 

и ученика. 

 

III. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Укрепление, совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся в школе службы 

поддержки проектной деятельности. 

3.2. Формирование проектных умений и навыков. 

3.3. Поиск новых направлений и форм творческого проектирования. 

3.4. Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, 

ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере. 

3.5. Активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообразных 

взаимополезных контактов. 

3.6. Вовлечение в творческое проектирование новых его членов.  

3.7.Формирование умения достигать поставленной цели. 

3.8. Формирование ключевых компетентностей учащихся: 

3.9. Повышение мотивации учащихся к процессу обучения. 

3.10. Введение в учебный процесс коучинговой технологии. 

3.11. Выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического опыта 

в различных сферах познавательной деятельности обучающихся, ориентированных на 

профессиональный образ будущего. 
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3.12. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы). 

3.13. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать). 

3.14. Развитие умения анализировать и критически мыслить. 

3.15. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии). 

3.16. Формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом 

работы). 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности 

учащихся. 

4.1. Учащиеся начальной школы выполняют проекты в соответствии с нормативами 

основной образовательной программы начального общего образования, также ученик 

начальной школы имеет право выбора дополнительного проекта. Лучшие работы, 

отобранные в ходе совместного обсуждения учеником и учителем–предметником, 

вкладываются в Портфолио ученика. Учащиеся основной школы сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта. 

4.2. Для организации проектной деятельности руководители МО составляют сводную заявку 

(перечень) выбранных тем проектов с указанием имен учителей-предметников (не менее 3 

проектов на каждого учителя) и примерные сроки их выполнения. Руководитель проекта 

несёт ответственность за выполнение заявленной проектной работы. Перечень может быть 

изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 1 декабря текущего года). 

Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников.  

4.3. Руководителем проекта является учитель-предметник (учитель-коуч), тему которого 

выбрал ученик. 

4.4. Проект может быть групповым или индивидуальным. 

4.5. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  

4.6. В рамках проектной деятельности организуется обучение педагогов коуч-тренерами, 

проводятся консультации учителями и учащимися, уже имеющими опыт данной работы. 

4.7. Первоначально учащиеся защищают свои проекты на уровне класса во время «Недели 

защиты проектов». Для оценки проектов применяется коллективная  оценка проектов 

членами экспертной комиссии. 

4.8. В конце года подводятся итоги, обобщаются материалы, анализируются результаты. 

4.9. Один раз в год, в установленный период, проводится Фестиваль проектов, на котором 

учащиеся публично презентуют проекты.  

Цель организации презентации проектов: 

- предоставление учащимся возможности для публичного выступления с целью 

самовыражения; 

- повышение мотивации, интереса к учебе, престижности выполнения проектов; 

- обучение учащихся умению презентовать себя и свою работу; 

- обучение учащихся технологии проектной деятельности. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ 

5.1.Требования к содержанию проектной работы  
5.1.1. Проекты  должны быть посвящены одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, социальной жизни современного мирового сообщества.  

5.1.2. Проект должен представлять исследовательскую – индивидуальную или коллективную 

работу.  

5.1.3. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение 
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информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование 

или решение.  

5.1.4. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 

возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности.  

5.1.5. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини – 

проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по 

своему назначению. 

5.2.Требования к оформлению проектной работы  

5.2.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест- 

венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

5.2.2. На каждый проект должен быть оформлена проектная папка, паспорт проекта и 

дневник проекта. 

5.2.2.Проектная работа должна быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.). 

5.2.3.Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с 

существующими требованиями: формат листов А4; интервал – 1,5 ;шрифт - Times New 

Roman; размер шрифта 14; отступ справа и слева – 1,5 см., нумерация страниц 

(колонтитулы). 

5.3.Защита проектной работы  

5.3.1.Публичная защита проекта проводится самим автором или представителями творческой 

группы. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией 

фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версией. 

5.3.2..Перед началом презентации членам экспертной комиссии предоставляется проект (на 

бумажном и электронном носителе), оформленный в соответствии с установленным 

образцом. 

5.3.3.Авторы или представители творческой проектной группы должны ответить на вопросы 

экспертной комиссии. 

5.3.4. В ходе презентации проекта возможно использовать различные дополнительные 

печатные, рекламные продукты (программы, буклеты, проспекты, аннотации и т.д.) 

5.3.5.  В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ГОДА 
В течение учебного года в рамках организации проектной деятельности в школе проводятся 

следующие мероприятия:  

6.1.Определение цели и задач проектной работы на текущий учебный год, знакомство 

учащихся и педагогов с направлениями проектной деятельности. 

6.2.Планирование проектной работы, обсуждение вариантов тем проектов. 

6.3.Формирование в сентябре сводной заявки (перечня) выбранных тем проектов; 

6.4.Организация и проведение школьной Недели защиты проектов и Фестиваля проектов. 

6.5.Конкурсный отбор проектов для участия в городских научно – исследовательских 

конференциях (конкурсах). 

6.6.Подведение итогов проектной работы за год, подготовка работ к публикации, 

распространение накопленного опыта.  

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ НЕДЕЛИ ЗАЩИТЫ 

ПРОЕКТОВ 

7.1.Неделя защиты проектов проводится в школе ежегодно и является предварительным 

смотром результатов проектной деятельности в образовательном процессе. В рамках Недели 

защиты проектов проходит  отборочный этап для участия проектов – победителей в 

дальнейших конкурсных мероприятиях различного уровня, а также в школьном Фестивале 

проектов. 

7.2.Организация и проведение Недели возлагается на администрацию школы.  

7.3. Для оценивания проектных работ создается экспертная комиссия, в состав которой могут 

входить: 

- директор; 

- зам. директора;  

- кураторы-коучи; 

- социальные партнеры; 

- родители учащихся. 

7.4.Формы и продолжительность работы Недели защиты проекта определяются в 

зависимости от количества проектов, представленных к защите.  

7.5. Администрация школы издает приказ о проведении Недели защиты проектов, в котором 

утверждается состав экспертной комиссии, определяются сроки, расписание и очередность 

проведения защиты проектных работ, утверждается лист оценивания. 

7.6. В Неделе защиты проектов могут принять участие все учащиеся школы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПРОЕКТОВ 

7.1.Фестиваль проектных работ проводится в школе ежегодно и является отчетным смотром 

результатов проектной деятельности в образовательном процессе. В рамках фестиваля  

определяются проекты-победители. 

7.2.Организация и проведение Фестиваля возлагается на администрацию школы.  

7.3. Для оценивания проектных работ создается экспертная комиссия, в состав которой могут 

входить: 

- директор; 

- зам. директора;  

- кураторы-коучи; 

- социальные партнеры; 

- родители учащихся. 

7.4.Формы и продолжительность работы фестиваля определяются в зависимости от 

количества проектов, представленных к защите.  

7.5. Администрация школы издает приказ о проведении Фестиваля проектов, в котором 

утверждается состав экспертной комиссии, определяются сроки, расписание и очередность 

проведения защиты проектных работ, утверждается лист оценивания. 
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7.6.По результатам фестиваля объявляются победители и призёры, после чего проводится их 

награждение. 

7.7.По итогам фестиваля в школе формируется портфель проектов.  

 

VIII. УЧАСТИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВНЕШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 
8.1.Проектные работы, созданные в школе, представляются к участию во внешкольных 

конкурсных мероприятиях.  

8.2.Одна и та же работа может участвовать в нескольких внешкольных мероприятиях. 

8.3.Подготовка проекта к участию в конкурсе внешкольного уровня проводится авторами 

работы совместно с учителем-коучем (руководителем проекта).  

 

IX. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

9.1.Авторы и руководители проектных работ, представленных на научно-практическую 

конференцию, награждаются дипломами и грамотами. 

9.2.Вид и размер материального поощрения руководителей проекта устанавливает директор 

школы с учетом результативности осуществлённой проектной деятельности. 

9.3.Все поощрения выплачиваются из стимулирующей части оплаты труда. 

 

X. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ 

10.1. Оценочный лис группового проекта. (Приложение1) 

10.2.  Оценочный лист индивидуального проекта. (Приложение 2) 

10.3. Оценочный лист итогового индивидуального проекта. (Приложение 3) 

10.4. Лист самооценки «Мой проект». (Приложение 4) 
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Приложение 1 

 

Оценочный лист группового проекта 

Класс_________ 

Руководитель проекта_______________________________________________________ 

 

Название проекта___________________________________________________________ 

 

 

1. Критерий «Достижение цели проекта» Балл Оценка 

Цель достигнута 3  

Цель достигнута частично  2  

Путь к цели только намечен 1  

Цели не достигли 0  

2. Критерий «Творческая самостоятельность проекта»   

Идея проекта оригинальная, яркая, неожиданная, предложена 

членами команды 
3  

Идею проекта помог сформулировать учитель, члены команды ее 

разработали 
2  

Идею проекта предложил учитель и совместно разрабатывал с 

командой на всех этапах 
1  

Не смогли разработать оригинальную идею 0  

3. Критерий «Воплощение идеи»   

Идея проекта воплощена полностью, форма соответствует 

содержанию 
3  

Идея проекта воплощена, но есть «шероховатости» в форме 2  

Идея проекта воплощена частично 1  

Идея проекта не нашла достойного воплощения 0  

4. Критерий «Умение работать в коллективе»   

В команде работали все, удавалось находить общий язык 3  

В команде работали по принуждению лидера, он сумел всех убедить 2  

Из группы «выпали» некоторые участники, но проект удалось 

реализовать 
1  

Команда развалилась, проект не реализован 0  

5. Критерий «Качество презентации»   

Презентация выполнена качественно, на высоком уровне 3  

Презентация требует небольшой доработки 2  

Презентация очень слабая, не вызвала интереса у зрителей 1  

Презентация не подготовлена 0  

   

Общий балл                                                            максимально              15  
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Приложение 2 
Оценочный лист индивидуального проекта 

 

Критерии Параметры Фактический 

показатель 

(от 1 до 3 баллов) 

Тема проекта Тема проекта актуальна для учащегося и отражает его 

индивидуальные потребности и интересы  

 

Тема отражает ключевую идею проекта и ожидаемый продукт 

проектной деятельности 

 

Тема сформулирована творчески, вызывает интерес аудитории  

Разработанность 

проекта 

Структура проекта соответствует его теме  

Разделы проекта отражают основные этапы работы над проектом  

Перечень задач проектной деятельности отвечает направлен на 

достижение конечного результата проекта 

 

Ход проекта по решению поставленных задач представлен в тексте 

проектной работы 

 

Выводы по результатам проектной деятельности зафиксированы в 

тексте проектной работы 

 

Приложения, иллюстрирующие достижение результатов проекта, 

включены в текст проектной работы 

 

Значимость 

проекта для 

учащегося 

Содержание проекта отражает индивидуальный познавательный 

стиль учащегося, его склонности и интересы  

 

Идея проекта значима для учащегося с позиций предпрофильной 

ориентации и (или) увлечений и интересов в системе 

дополнительного образования 

 

В тексте проектной работы и (или) в ходе презентации проекта 

учащийся демонстрирует меру своего интереса к результатам 

проекта, уверенно аргументирует самостоятельность его 

выполнения, показывает возможные перспективы использования 

результатов проекта 

 

Оформление 

текста проектной 

работы 

Текст проектной работы (включая приложения) оформлен в 

соответствии с принятыми в ОО требованиями 

 

В оформлении текста проектной работы использованы 

оригинальные решения, способствующие ее положительному 

восприятию 

 

Презентация 

проекта 

Проектная работа сопровождается компьютерной презентацией  

Компьютерная презентация выполнена качественно; ее достаточно 

для понимания концепции проекта без чтения текста проектной 

работы 

 

Дизайн компьютерной презентации способствует положительному 

восприятию содержания проекта 

 

Защита проекта Защита проекта сопровождается компьютерной презентацией  

В ходе защиты проекта учащийся демонстрирует развитые речевые 

навыки и не испытывает коммуникативных барьеров 

 

Учащийся уверенно отвечает на вопросы по содержанию 

проектной деятельности 

 

Учащийся демонстрирует осведомленность в вопросах, связанных 

с содержанием проекта; способен дать развернутые комментарии 

по отдельным этапам проектной деятельности 

 

ИТОГО:  Максимальный бал 

– 63 
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Приложение 3 

Оценочный лист итогового индивидуального проекта: _______________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

Исполнитель: ___________________________________________, ученик (ученица) ______класса 

(ФИО) 

Руководитель проекта : _________________________________, _____________________________________ 
Критерии оценивания Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

( отметка «3») 

Выше базового 

( отметка «4», «5») 

Итоговая 

отметка 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководитель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

 

1.Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; не 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой «1». 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

повышенная способность на этой 

основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

 

отметка:        
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2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой «1». 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

 

отметка:        

3.Сформированность 

регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; большинство 

этапов выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой «1». 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

отметка:        

4.Сформированность 

коммуникативных 

действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой «1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 
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выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает повышенный 

интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

отметка:        

Итоговая отметка :  

 

 

 

Заключение: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата «___»_______________ 20__ г. 

Руководитель проекта : _____________________________________, _________________________________________ 

ФИО должность 

Член экспертной комиссии : _________________________________, _________________________________________ 

ФИО должность 

Член экспертной комиссии : _________________________________, _________________________________________ 

ФИО должность 
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Приложение 4 

Лист самооценки учащихся «Мой проект» 

 

№ Критерии и дескрипторы Балл 

1. Зачем ты реализуешь проект?  

 Для решения собственной проблемы 3 

 Для решения «чужой», но интересной и для меня проблемы 2 

 Просто выполняю требование учителя 1 

 Не знаю 0 

2. Какую позицию занимаешь в выработке проектного замысла?  

 Активно обсуждаешь, критикуешь, отбираешь и оцениваешь материал, выдвигаешь гипотезы по 

решению проблемы 
3 

 Участвуешь в обсуждении ситуации и проблемы, оцениваешь выдвинутую гипотезу, но пока не готов 

выдвинуть свою 
2 

 Наблюдаешь со стороны, но готов выполнить любые требования руководителя проекта 1 

 Не участвовал (не хочу, не могу, не понимаю, неинтересно) 0 

3. Как ты думаешь, твой проект  

  направлен на решение культурной проблемы (самопознание, самоопределение, развитие культурной 

традиции и т.п.)? 
3 

  решает локальную задачу («улучшение конкретной ситуации»)?  2 

 выполняется по заданному алгоритму («Что-то сделать по заданному образцу»)? 1 

 Не определился с содержанием проекта 0 

4. Какие выбирались средства для реализации проектного замысла?  

 Удалось найти собственные средства для решения поставленной задачи 3 

 Испытывали затруднение в выработке средств, обратились за помощью к учителю, в конце концов, 

разработали по аналогии с предложенными 
2 

 Средства для реализации замысла предложил учитель 1 

 Не смог найти средства реализации проекта 0 

5. Как проработан твой проект содержательно?  

 Глубоко, качественно, эффективно проработано содержание проекта, привлечено максимальное 

количество информационных источников 
3 

 Содержание проекта в целом проработано, привлечено 2-3 информационных источника, указанных 

учителем 
2 

 Содержание проекта проработано в общих чертах, 1 информационный источник, указанный учителем 1 

 Содержание не проработано 

 
0 

6. Способен ли ты работать «в команде»?  

 Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации задуманного; учитываешь 

интересы всех членов  «команды»; умеешь слушать и слышать, договариваться 
3 

 Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации своих замыслов; умеешь 

объяснить и поставить перед другими задачи 
2 

  Выполняешь задания учителя/ руководителя проекта, не обсуждая, не оценивая, не критикуя  1 

 В обсуждении не участвовал, задания не выполнял 0 

7. Готов ли соблюдать проектную дисциплину?  

 Знаешь все этапы проектной деятельности и готов пошагово реализовывать проект от замысла до его 

воплощения и представления 
3 

 Проявил самостоятельность на всех этапах проектирования, кроме  «промысливания и порождения  

новой идеи» (данный этап организовал учитель) 
2 

 Осуществлял деятельность по алгоритму, разработанному учителем и под руководством учителя 1 

 Пока не смог организовать деятельность 0 

8. Каким видишь результат?  

 «Открыто», «изобретено», «сотворено» что-то новое (как следствие – «новое в себе»: новые знания, 

личностные качества, умения, открыл в себе способности), возник новый проект 
3 

 Замысел реализовал, «продукт» предъявил и получил хорошую оценку 2 

 Участие в проектной деятельности принял, но в «продукте» нет ничего «твоего»/ не смог довести проект 

до завершения 
1 

 Не принял участия в проектной деятельности 0 

 ВСЕГО 24 

 Если ты набрал 24 – 23 балла, то владеешь высоким уровнем проектной культуры, можешь 

самостоятельно задумывать и реализовывать проекты 

24-23 

 Если ты набрал от 22 до 16 баллов, то ты владеешь многими элементами проектной культуры, но 

пока не умеешь порождать проектные идеи 

22-16 

 Если ты набрал от 15 до 10 баллов, то ты делаешь первые шаги в проектировании 15-10 
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