
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 п.г.т. Забайкальск 

(МАОУ СОШ №1) 

 

Положение об оценивании итогового проекта на выходе 

учащихся из начальной школы. 

 
1.Общие положения  

1.1. Итоговый проект представляет собой специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый обучающимися учебный проект по 

одному предмету, нескольким учебным предметам или в рамках внеурочной 

деятельности.  Завершается итоговый проект созданием продукта и его 

представлением в рамках устной и письменной презентации. 

1.2. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Итоговый проект выполняется индивидуально, в паре, в 

группе (не более 5 человек).  

1.3. Цель индивидуального итогового проекта: 

    - продемонстрировать свои достижения в освоении содержания избранных   

областей знаний и (или) видов деятельности; 

          - показать способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную              деятельность:  

- учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

             творческую, иную. 

 1.4. Основные задачи:  

          - рассказать о постановке и решении задачи проекта кратко, достаточно 

полно и лаконично; 

          - демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную 

формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения; 

          -анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа 

решения; 

          - демонстрировать найденное решение; 

           - анализировать влияние различных факторов на ход работы над 

проектом; 
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           - проводить самоанализ успешности и результативности решения 

проблемы, адекватности уровня   постановки проблемы тем средствам, с 

помощью которых отыскивать решение. 

1.5. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

        - выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из форм (см. Приложение №1); 

        - подготовленный учащимися отчет о работе над проектом (см. 

Приложение №2) 

        - краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы  учащегося в ходе  выполнения проекта (см. Приложение №3). 

 

2. Защита индивидуального итогового проекта. 

2.1. Защита осуществляется в присутствии комиссии, созданной приказом 

директора образовательного учреждения.  

2.2. Результаты выполнения оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленных документов: 

-  созданный продукт; 

-   отчет о работе над проектом; 

-  презентация продукта обучающимся; 

- отзыв руководителя.  

2.3. Виды презентационных проектов могут быть различными (см. 

Приложение №4). 

2.4. Время защиты проекта 7 -  10 минут. Отзыв руководителя, содержащий 

краткую характеристику работы учащегося до 3 минут. 

2.5. От защиты проекта освобождаются учащиеся, участники конференции 

(школьной, районной, краевой). 

  

3. Критерии оценивания индивидуального итогового проекта. 

3.1. Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий 

характер. Оценивая успешность обучающегося в выполнении проекта или 

исследования необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него 

является общественное признание состоятельности (успешности, 

результативности).  Все участвовавшие в защите проекта награждаются 

грамотами в той или иной номинации (см. Приложение №5). 

3.2. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования с учетом 

сформированности  следующих компетенций: 

- коммуникативной; 

- информационной; 

- компетентности решения проблем (см. Приложение №6,7). 

3.3. Оценка сформированности навыков проектной деятельности 

осуществляется на базовом уровне (1 балл за  критерий)  и повышенном (2 

балла за  критерий).  



3.4. Решение о том, что проект выполнен на творческом уровне, принимается 

при условии, если в   ходе защиты проекта ученик набрал 24-28 баллов и 

показал сформированность метапредметных умений, регулятивных и 

коммуникативных действий. (см. Приложение №7). 

3.5. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, если в ходе защиты проекта ученик набрал 19 – 23 

балла и показал сформированность коммуникативных действий. (см. 

Приложение №7). 

3.6. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, если в ходе защиты проекта ученик набрал 14 – 18 баллов и 

показал сформированность предметных знаний и способов действий (см. 

Приложение №7). 

3.7. Выставляемые оценки   решением комиссии заносятся в специальный 

бланк, который  

     заводится на каждого обучающегося (см. Приложение №8).  

3.8. Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 

результатов. 
                                                  Приложение №1  

               Формы представления продукта проектной деятельности 

Письменная работа: 

   - эссе; 

  - реферат; 

  - аналитические материалы; 

  - обзорные материалы; 

  - отчеты о проведенных исследованиях; 

  - стендовый доклад или презентация и др. 

2. Художественная творческая работа в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств: 

- прозаическое или стихотворное произведение; 

- инсценировка, художественная декламация; 

- исполнение музыкального произведения; 

- компьютерная анимация и др. 

3. Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

4. Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение №2 

 

Отчёт о работе над проектом (для учащихся начальной школы) 

1. Авторпроекта________________________________________________________________ 

2. Название проекта: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Учебная дисциплина, близкая к теме проекта      __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Почему я начал работу над проектом? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Для чего я работал над проектом? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какой продукт я хотел получить? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Как я работал над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос, 

затруднение 

Консультант Помощь 

      

      

      

      

      

      

      

      

8. Что нового я узнал, чему научился? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Мои впечатления от работы над проектом: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Отзыв руководителя проекта 

Краткий отзыв руководителя проекта может включать краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта:  

- инициативность учащегося; 

 - самостоятельность; 

- ответственность (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

-  соблюдение исполнительской дисциплины и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Виды проектов 

 

Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета 

до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность 

использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. 

Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или 

школы. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 

к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 

выдуманных героев. Результат проекта остается открытым до самого окончания.  

 

По комплексности можно выделить два типа проектов. 

 

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной 

области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и 

деятельности. 

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они 

могут быть: 

- внутриклассными; 

- внутришкольными; 

- региональными; 

- межрегиональными; 

- международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, 

являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности 

участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на 

использование средств современных компьютерных технологий. 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Номинации для награждения за проект 

1. «Познавательный проект» 

2. «Нужный проект» 

3. «Красочный проект» 

4. «Оригинальный» 

5. «Музыкальный» 

6. «Мой робот» 

7. «Город будущего» 

8. «Лучшее представление проекта» 

9. «Компьютерный дизайн» 

10. «Семейный архив» 

11. «Я и взрослый мир» 

12. «История моей семьи» 

13. «Традиции моей семьи» 

14. «За здоровый образ жизни» 

15. «Жизнь дана на добрые дела» 

16. «Интеллектуальный» 

17. «Жемчужины России» (проекты по краеведению) 

18. «Наука и жизнь» 

19.  «Природа – наш дом» (проекты по экологии) 

20. «Художественное творчество» 

21. «Мое видеотворчество» 

22. «Памяти павших будем достойны» 

23. « Для зверей приятель я хороший» 

24. «Зеленая аптека» 

25. «Умелые ручки» (техническое творчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №6  

Формирование УУД 

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и 

навыки: 

1.Рефлексивные умения:  

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

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, консультанта, 

специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умение взаимодействовать  в группе в поиске  решения общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5.Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6.Презентационные умения и навыки:  

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Критерии оценивания итогового проекта 

Сформированность коммуникативной компетентности. 

 

 

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил материал, 

соблюдая нормы оформления 

проекта по образцу. 

Ученик изложил материал,  

соблюдая нормы оформления 

проекта по образцу, используя 

наглядность представления 

 (графики, схемы, таблицы, 

диаграммы и т.п.) 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту работы. 

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего выступления в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Ученик привёл дополнительную 

информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация  

Ученик высказывается по  теме, 

опираясь на помощь учителя 

(учитель  выступает  в роли 

координатора дискуссии). 

Ученик высказывается в основном 

самостоятельно без помощи 

учителя. 

Ученик высказывает идеи, 

возникшие в ходе обсуждения, 

опираясь на помощь учителя. 

Ученик высказывает идеи, 

подготовленные заранее. 

 

 

 

Сформированность информационной компетентности. 

 

 

 1 балл 2 балла 

Поиск 

информации 

 

Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного источника. 

Ученик продемонстрировал 

исчерпывающую информацию из 

разных источников. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил известную  

информацию (использован 

учебный материал). 

Ученик изложил те фрагменты 

полученной информации, которые 

оказались новыми для него. 

Ученик воспроизвёл аргументы  и 

вывод, исходя из изученного 

материала. 

Ученик  подтвердил аргументы и  

вывод, используя для этого свои 

наблюдения, примеры или   

заимствованные из источника 

информации.  

 

 

 
 

 

 

 



Форсированность  компетентности решения проблем. 

 

 

 1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик сформулировал проблему 

и подтвердил её понимание.  

Ученик не только сформулировал 

проблемы, но и объяснил 

причины, по которым он 

приступил к их решению. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Ученик поставил цели и задачи  

проекта. 

Ученик  поставил цели и  задачи 

проекта, определил методы 

исследования. 

После завершения проекта ученик 

рассказал, что было сделано в 

ходе работы над проектом. 

После завершения проекта ученик 

рассказал последовательность и 

взаимосвязь своих действий. 

После завершения проекта ученик 

показал полученный продукт. 

После завершения проекта ученик 

не только  показал полученный 

продукт, но описал и 

продемонстрировал его в 

действии. 

Оценка 

результата 

 

 

Ученик назвал оценку  

полученному продукту. 

Ученик не только назвал оценку 

своему продукту, но и привёл 

аргументы, подтверждающие её. 

Ученик высказал своё 

впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с 

которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Бланк оценки уровня сформированности ключевых компетентностей итогового проекта за 

курс начальной школы. 

Школа: 

Учебный год:  

Класс: 

Фамилия, имя обучающегося: 

 

Решение проблем                                   Количество баллов: ______________ 

П
р

о
б

-

л
ем

а 

1 Сформулировал проблему и 

подтвердил её понимание 
2 Сформулировал проблему, подтвердил её 

понимание, объяснил причины, по которым 

приступи к её решению 
  

Ц
ел

еп
о

л
аг

ан
и

е 
и

 

п
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

1 Ставит цели и задачи 2 Ставит цели и задачи, определяет методы 

исследования 
  

1 Рассказал о работе над проектом 2 Рассказал последовательность и   взаимосвязь 

своих действий 
  

1 Показал готовый продукт 2 Показал, описал, продемонстрировал в действии 

готовый продукт 
  

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
т

ат
а 

1 Назвал оценку полученному 

продукту 

2 Назвал и аргументировал свою оценку продукту 

  

1 Высказал впечатление от работы 2 Назвал трудности в работе 

Работа с информацией                        Количество баллов: ______________ 

 
1 Продемонстрировал владение 

информацией из указанного 

источника 

2 Продемонстрировал информацию из разных 

источников 
  

О
б

р
аб

о
тк

а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

1 Изложил известную информацию 2 Изложил новую информацию  

  

1 Воспроизвел аргументы и вывод, 

исходя из изученного материала 

2 Привёл пример из источника, свои наблюдения, 

подтверждающие аргументы и вывод 
  

Коммуникация                                     Количество баллов: ______________ 

П
и

сь

м
. 

к
о
м

-я
 

1 Изложил материал, соблюдая 

нормы, заданные образцом  

2 Работает не только по образцу, но и использует 

вспомогательную наглядность графики, схемы, 

таблицы и т.п)  
  

У
ст

н
ая

 

к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я 

1 Речь соответствует норме, 

обращается к тексту 

2 Речь соответствует норме, обращается к плану 

  

 
Уточняющий вопрос 

1 Повторил фрагмент выступления 2 Привёл дополнительную информацию 

  

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
 

1 Высказывается, опираясь на помощь 

учителя 

2 Высказывается самостоятельно, следуя 

процедуре обсуждения 
  

1 Высказывает идеи, возникшие в 

ходе обсуждения, опираясь на 

помощь учителя 

2 Высказывает идеи, подготовленные заранее 

самостоятельно 

     

                                              Количество  баллов: ______________ 

Базовый уровень:                  Повышенный уровень:                  Творческий уровень: 

14 – 18 баллов                         19 – 23 баллов                                    24-28 баллов 
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