
Оценка результатов проектной деятельности 

 Критерии оценивания УУД Характеристика научного 

руководителя 

 Самостоятельно планировать 

проектную деятельность, 

работать в системе (способность 

к самоопределению и 

самоорганизации) 

 

 Оформлять работу, защитную 

презентацию и проектный 

продукт в соответствии с 

требованиями 

Отметка комиссии по норма-

контролю ______________________ 

 баллы экспертов (0-2) в ходе 

защиты работы 
эксперт 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 
1 Соответствие заявленной теме 

целям и задачам проекта 
   

2 Обоснованность  актуальности 

темы 
   

3 Соответствие объекта и предмета 

исследования заявленной теме 
   

4 Структурированность проекта, 

которая обеспечивает понимание 

его содержания 

   

5 Использование специальной 

терминологии по теме проекта 
   

6 Целесообразность, 

инструментальность 

наглядности, уровень ее 

использования 

   

7 Владение устной речью, умение 

выступать перед аудиторией 
   

8 Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и 

аргументировано ответить на его 

вопросы 

   

9 Соблюдение временного 

регламента (не более 7 мин.) 
   

ИТОГ    
 

Общий результат, особое мнение 

комиссии 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ № 22» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

проекта/исследовательской работы 

Тема: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Предметная область/предмет:_____________________________________ 

 

Исполнитель:______________________, 

учени__   _____класса 

Руководитель:______________________ 

Консультанты:______________________ 

 

 

 

 

 

20__/20__ 



Научный аппарат исследования (заполняется к 01.10.___) 

Проблемный вопрос:___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Тема:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Актуальность:_________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Объект исследования:__________________________________________ 

Предмет исследования:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Цель:_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задачи:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Проектный продукт:___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Рекомендации комиссии во время предзащиты работы: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

График проектной деятельности 

Время Этап Дата и отметка о 

выполнении 

март-апрель 20__г. 

Информационно-

мотивационный этап 

Старт проектной 

деятельности. 

Информирование об 

особенностях проектной 

деятельности, знакомство с 

полезными сайтами. 

 

до 23.04.__ 
Этап 

самостоятельного 

самоопределения, 

определение научного 

аппарата работы 

 

Поиск и выбор проблемного 

вопроса и темы; определение 

их актуальности. Определение 

предмета и объекта 

исследования. Определение 

цели и задач. Определение 

проектного продукта. 

 

7-20 мая  20__г.  
Этап промежуточного 

контроля и 

согласования 

Закрепление научного 

руководителя. 

Защита научного аппарата 

исследования. 

 

июнь-сентябрь  

20__г. 
 Этап поиска и 

обработки 

информации. 

Совместная 

деятельность с 

научным 

руководителем. 

Корректировка научного 

аппарата исследования. 

Составление плана 

(оглавления) работы. 

Поиск и обработка 

информации. 

 

 

октябрь (по особому 

графику)   20__г. 

Предзащита работы 

 

 

ноябрь  20__г. 
 

Оформление работы, 

прохождение «норма-

контроля» 

 

декабрь  20__г. Защита работы  

январь  20__г. Рефлексия результатов 

деятельности 

 

 

 


