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 переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, 

партнерству учителя и ученика; 

 поиски новых направлений и форм проектирования; 

 расширение границ практического использования проектных работ; 

  повышение личной уверенности  каждого участника проектной 

деятельности, его самореализации и рефлексии. 

3. Универсальные учебные действия, формируемые в проектной деятельности 

1.1.  Рефлексивные умения:  

 умения осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;  

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?  

1.2.  Поисковые (исследовательские) умения:  

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей;  

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле;  

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

специалиста);  

 умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

 умение выдвигать гипотезы;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи.  

1.3.  Навыки оценочной самостоятельности.  

1.4. Умения сотрудничать:  

 умения коллективного планирования;  

 умение взаимодействовать с любым партнером;  

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

 навыки делового партнерского общения;  

 умения находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.  

1.5.  Менеджерские умения и навыки:  

 умение проектировать процесс (изделие);  

 умение планировать деятельность, время, ресурсы;  

 умение принимать решения и прогнозировать их последствия;  

 навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных 

результатов).  

1.6.  Коммуникативные умения:  

 умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и т.д.;  

 умение вести дискуссию;  

 умение отстаивать свою точку зрения;  

 умение находить компромисс;  

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.  

1.7.  Презентационные умения и навыки:  

 навыки монологической речи;  
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 умение уверенно держать себя во время выступления;  

 артистические умения;  

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  

 умение отвечать на незапланированные вопросы.  
 

4. Основные направления проектной деятельности 
По доминирующей деятельности учащихся выделяют следующие виды проектов: 
4.1.  Исследовательские проекты – этот тип проектов предполагает 

аргументацию актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы 
исследования, его предмета и объекта, обозначения задач исследования в 
последовательности принятой логики, определение методов исследования, источников 
информации, выдвижения гипотез решения означенной проблемы, разработку путей ее 
решения, в том числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных 
результатов, выводы, оформление результатов исследования, обозначение новых 
проблем для дальнейшего развития исследования. 

4.2.  Творческие проекты – предполагают соответствующее оформление 
результатов. В данном случае следует договориться о планируемых результатах и форме 
их представления (совместной газете, сочинении, видеофильме, драматизации, 
празднике и т.п.). Оформление результатов проекта требует четко продуманной 
структуры в виде сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, 
репортажа, дизайна и рубрик газет, альбома. 

4.3.  Игровые проекты – участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результат этих проектов либо 
намечается в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце 

4.4.  Информационные(ознакомительно-ориентировочные) – этот тип проектов 
изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; 
предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто 
интегрируются в исследовательские проекты и становятся их органической частью. 

4.5.  Практико-ориентировочные (прикладные) – результат четко обозначен в 
начале. Результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 
(документ, созданный на основе полученных результатов исследования – по экологии, 
биологии, географии, исторического, литературоведческого и прочего характера, проект 
закона, справочный материал, словарь, аргументированное объяснение какого-либо 
физического, химического явления, проект зимнего сада школы и т.д.). 

 
5.  Классификация проектов 

5.1.  По предметно-содержательной области: 

 монопроекты  реализуются, как правило, в рамках одного учебного 
предмета или одной области знания, хотя могут использовать информацию из других 
областей знаний и деятельности; 

 межпредметныепроекты выполняются исключительно во внеурочное 
время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знаний (они 
требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки проблемы); 

 надпредметные проекты выполняются для формирования универсальных 
учебных действий в урочной или внеурочной деятельности под руководством нескольких 
специалистов в различных областях знаний; 
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 социальные проекты реализуются во внеурочной деятельности для 
формирования личностных результатов под руководством нескольких специалистов в 
различных областях знаний. 

5.2. По количеству участников и характеру контактов в проекте: 

 индивидуальные проекты выполняются от начала до конца единственным 
автором, который и несет всю полноту нагрузки и ответственности за свою работу); 

 групповые проекты выполняются группой участников (группы могут быть 
различными, как по количеству участников, так и по возрасту); 

 коллективные проекты выполняются всеми учащимися на параллели. 
Преимущества индивидуальных проектов: 
1. план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с 

максимальной четкостью;  
2. у учащихся полноценно формируется чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него самого;  
3. учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения этапах 

выполнения проекта – от рождения замысла до итоговой рефлексии;  
4. формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навыков 

(исследовательских, презентационных, оценочных) оказывается вполне управляемым 
процессом.  

Преимущества групповых проектов: 
1. у участников проектной группы формируются навыки сотрудничества;  
2. проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне;  
3. каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего ситуативного 

лидера (лидер – генератор идей, лидер – исследователь, лидер – оформитель, лидер – 
режиссер презентации), и наоборот, каждый учащийся, в зависимости от своих сильных 
сторон, наиболее активно включен в определенный этап работы;  

4. в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 
предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; этот 
соревновательный элемент, как правило, повышает мотивацию участников и 
положительно влияет на качество выполнения проекта.  

5.3. По продолжительности выполнения проекта: 

 мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. Работа над 
проектом ведется в группах, продолжительность – 20 минут (подготовка – 10 минут, 
презентация каждой группы – 2 минуты) 

 краткосрочные проекты требуют выделения 4–6 уроков, которые 
используются для координации деятельности участников проектных групп. Основная 
работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 
выполняется в рамках внеклассной деятельности и дома. Работа осуществляется в 
группах продолжительность – 4 урока. 

 недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их 
реализация занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит с участием 
руководителя проекта. При осуществлении недельного проекта возможно сочетание 
классных форм работы (мастерские, лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными 
(экскурсии и экспедиции, натурные видеосъемки и др.).  

 долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так и 
индивидуально. В ряде школ эта работа традиционно проводится в рамках ученических 
научных обществ. Весь цикл реализации годичного проекта – от определения темы до 
презентации (защиты) – выполняется во внеурочное время. 
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6. Требования к построению проектной деятельности 
6.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащихся. 
6.2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя. 
6.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 
6.4. Для выполнения проекта должны быть все условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества. 
6.5. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта. 

6.6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 
и используемых методов (методическое руководство). 

6.7. Использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6.8. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника. 

6.9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
7. Последовательность работы над проектом 

№ 
п/п 

Этапы работы 
над проектом 

Содержание работы 
на данном этапе 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

1. Подготовка Определение темы и 
целей проекта. 
Формирование 
рабочей группы. 

Обсуждают предмет 
проекта с учителем 
и получают при 
необходимости 
необходимую 
информацию. 
Устанавливают цели 

Знакомит со 
смыслом 
проектного 
подхода и 
мотивирует 
учащихся. 
Помогает в 
постановке цели 
проекта. 
Наблюдает за 
деятельностью 
учащихся. 

2.  Планирование а) Определение 
источников 
информации. 
б) Определение 
способов сбора и 
анализа информации. 
в) Определение 
способа представления 
результатов (формы 
проекта) 

Формируют задачи. 
Вырабатывают план 
действий. Выбирают 
и основывают свои 
критерии и 
показатели успеха 
проектной 
деятельности. 

Предлагает идеи, 
высказывает 
предположение. 
Наблюдает за 
деятельностью 
учащихся. 
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г) установление 
процедур и критериев 
оценки результатов и 
процесса проектной 
деятельности. 
д) Распределение 
задач (обязанностей) 
между членами 
команды.   

3. Исследование Сбор и уточнение 
информации, решение 
промежуточных задач. 
Обсуждение 
альтернатив методом 
«мозгового штурма» 
Выбор оптимального 
варианта. Основные 
инструменты: 
интервью, опросы, 
наблюдения, 
эксперименты и т.п. 

Выполняют 
исследование, 
решая 
промежуточные 
задачи. 

Наблюдает, 
советует, косвенно 
руководит 
деятельностью 
учащихся. 

4. Формулирование 
результатов 
и/или выводов 

Анализ информации. 
Формулирование 
выводов. 

Выполняют 
исследование и 
работают над 
проектом, 
анализируя 
информацию. 
Оформляют проект. 

Консультирует 
учащихся. 
 
 
 

 Защита проекта Подготовка доклада: 
обоснование процесса 
проектирования, 
представление 
полученных 
результатов. 
Возможные формы 
отчёта: устный отчёт, 
устный отчёт с 
демонстрацией 
материалов, 
письменный отчёт. 

Участвуют в 
коллективном 
самоанализе 
проекта и 
самооценке 
деятельности 

Слушает, задаёт 
целесообразные 
вопросы в роли 
рядового 
участника. При 
необходимости 
направляет 
процесс анализа. 

6. Оценка 
результатов и 
процесса 
проектной 
деятельности 

Анализ выполнения 
проекта, достигнутых 
результатов (успехов и 
неудач) и их причин 

Участвуют в оценке 
путём 
коллективного 
обсуждения и 
самооценок 
деятельности 

Оценивает усилия 
учащихся, их 
креативность, 
качество 
использования 
источников. 
Определяет 
потенциал 
продолжения 
проекта и качество 
отчёта  
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7. Формы защиты проекта 
 Презентация проекта – это итог работы. Основное требование - презентация 

должна соответствовать цели проекта. Разным типам проектов будут соответствовать 
разные формы защиты. 

 Возможные формы защиты проектов – виды презентаций: 

 Деловая игра;  

 Демонстрация продукта, выполненного на основе информационных технологий;  

 Инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей;  

 Игра с залом;  

 Ролевая игра;  

 Спектакль;  

 Соревнование;  

 Демонстрация видеофильма; 

 Доклад 

 Отчет исследовательской экспедиции; 

 Путешествие, экскурсия; 

 Реклама; 

 Телепередача; 

 Мультимедийная презентация; 

 Выставк; 

 Портфолио; 

 Газета, журнал 

 Видеофильм 

 Праздник 

 Публикация 

 Костюм 

 Макет, модель 

 Оформление кабинета 

 Справочник 

 Серия иллюстраций 

 Учебное пособие 

 Коллекция 

 Музыкальное произведение 

 Игра 

 WEB-сайт 
 

8. Процедура презентации проекта 
8.1. Для проведения презентации  создаётся специальная комиссия, в состав 

которой могут входить учителя, родители, педагоги дополнительного образования, 
педагоги-психологи, администрация лицея и иные квалифицированные работники. 
Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

8.2. Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который 
раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 
ответы на вопросы комиссии. 

8.3. По решению комиссии лучшие работы учащихся могут быть поощрены 
дипломами и ценными подарками, рекомендованы к представлению на конференции, 
семинары и конкурсы муниципального, регионального, федерального и международного 
уровней. 
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8.4. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным 
критериям, и суммарная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если 
проект межпредметный. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: 
критерии оценки содержания проектаи критерии оценки защиты проекта. 

 
Критерии оценки содержания проекта: 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 
2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     научных 
фактов и данных 

1  - используются широко известные научные данные, 
2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  знаний вне     
школьной программы 

1  - использованы знания школьной программы, 
2 - использованы знания за рамками школьной 
программы 

4. Качество исследования 1  - результаты могут быть доложены на школьной уровне, 
2 - результаты могут быть доложены на районном уровне, 
3  - результаты могут быть доложены на региональном 
уровне 

5. Структура       проекта: 
введение,    постановка 
проблемы,      решение, 
выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  
1  -   в   работе   присутствует   большинство структурных 
элементов, 
2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность и новизна 
темы 

1 - тема традиционна, 
2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение автором тер-
минологическим аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 
2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в 
беседе 

8. 
 

Качество   оформления работы 1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 
описание непонятно, есть ошибки, 
2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, 
понятно, грамотно, 
3  - работа оформлена изобретательно, применены  
приемы  и  средства,  повышающие презентабельность 
работы, описание четко, понятно, грамотно       

 
Критерии оценки защиты проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 
2  - доклад рассказывает, но не объяснена суть работы, 
3  - доклад рассказывает, суть работы объяснена, 
4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 
материалом, 
5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на вопросы 1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 
2 - отвечает на большинство вопросов, 
3 - отвечает на все вопросы убедительно, 
аргументировано 

3. Использование демон-
страционного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 
используется в докладе, 
2 - представленный демонстрационный материал 
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используется в докладе, 
3 - представленный демонстрационный материал 
используется в докладе, информативен, автор свободно в 
нем ориентируется 

4. Оформление   демонст-
рационного материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный 
материал, 
2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но 
есть отдельные претензии, 
3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 
8.5. На каждый проект руководитель с учащимися оформляет визитную карточку и 

проектную папку.  
8.6. Документально подтвержденный результат (лауреат, призовые места) участия 

в конкурсах и научных конференциях муниципального, регионального, федерального и 
международного уровней дает руководителю проекта право на вознаграждение из 
стимулирующего фонда оплаты труда в виде выставления соответствующих баллов в 
листе оценки результативности профессиональной деятельности или в виде разовой 
премии. 

Положение действительно до внесения изменений.  
 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Содержательное описание критериев 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самосто-
ятельноеприобре-
тение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
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 её решения; 
продемонстрировано 
свободное 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 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регуля-тивные 
действия 

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 обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 

Комму-никация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

Продуктивная 
коммуникация 

для I и II уровней 
сформированностикоммуникативных 
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(работа в группе) компетентностей необходимо, чтобы 
процедуру обсуждения устанавливал 
учитель. При этом на I уровне 
учитель выступает в роли 
организатора и координатора 
дискуссии, а на II ученики 
самостоятельно следуют 
установленной процедуре 
обсуждения 

 ученики самостоятельно 
договариваются об основных 
вопросах и правилах обсуждения. 
Однако для III уровня допустимо 
обращение к помощи учителя перед 
началом обсуждения 

 

 ученики могут обобщить не только 
окончательные, но и промежуточные 
результаты обсуждения 

 

 ученики могут зафиксировать 
полученные ответы и мнения как 
письменно, так и устно. По 
завершении обсуждения 
предлагаются дальнейшие шаги, 
план действий 

 

 группы учащихся, работающих над 
проектом, или специально 
сформированные учителем группы 
могут быть зрелыми и достаточно 
самостоятельными. Однако во время 
работы любая группа испытывает 
затруднения и ход дискуссии 
приостанавливается или заходит в 
тупик. При этом возможны два 
варианта развития групповой 
работы. 7 баллов присуждаются вне 
зависимости от того, по какому из 
них пошла группа. Во-первых, для 
входа из ситуации, когда дискуссия 
зашла в тупик, могут использоваться 
разные способы, например, ученики 
изменяют организацию рабочего 
пространства в комнате - 
переставляют стулья, 
пересаживаются сами; жестко 
регламентируют оставшееся время 
работы; изменяют процедуру 
обсуждения и т.п. Во-вторых, 
групповое обсуждение может 
завершиться тем, что ученики 
резюмируют причины, по которым 
группа не смогла добиться 
результатов 

 

 Если выбор варианта развития 
работы в группе сделан 
самостоятельно 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из 
трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированностьметапредметных 
умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 
действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 
(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 
оснований для иного решения. Проект выполненный на повышенном уровне оценивается 
на отметку «хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев,  с 
выведением среднего значения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
Отметка выставляемая на базовом уровне соответствует оценке «удовлетворительно» - от 
66 до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего значения.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 
 

Приложение «Методический инструментарий проектной деятельности» 
 

№  Перечень Гиперссылка 

1 Бланк ответа Скачать  

2 Источники информации - памятка Скачать 

3 Критерии оценки презентации Скачать 

4 Матрица проекта Скачать 

5 Отчет  Скачать 

6 Подготовка к выступлению – памятка Скачать 

7 Поиск информации – памятка Скачать 

8 Поиск источников в библиотеке – памятка Скачать 

9 Работа с источниками – памятка Скачать 

10 Требования к оформлению – памятка Скачать 

11 Этапы проекта Скачать 

 


