
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4» г. Брянска 

 

№ 71          17 апреля 2020 года 

 

ПРИКАЗ 

 

"Об организации защиты учебных проектов  

и исследовательских работ" 

 

На основании приказа Управления образования Брянской городской администрации №320 от 

03.04.2020 г. "Об организации работы с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года 

муниципальных образовательных организациях г. Брянска", в соответствии с приказом 

директора гимназии №70 от 10.04.2020 и планом работы гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести защиту учебных проектов в 5-8 классах, итоговых проектов в 9 классах и 

исследовательских работ учащихся 8, 10 классов в заочной форме.  

 

2. Создать комиссии по проверке 

  

 2.1. итоговых проектов учащихся 9 классов:  

 - Гончарова Т.Д. - председатель комиссии; 

 - Бочарова С.А. - член комиссии; 

 - Жукова Н.В. - член комиссии; 

 - Корнюшина Т.А. - член комиссии; 

 - Кузминич Н.А. - член комиссии; 

 - Машоха И.В. - член комиссии; 

  

 2.2. учебных проектов учащихся 7-8 классов: 

 - Беспалова Г.М. - председатель комиссии; 

 - Афиногенова А.В. - член комиссии; 

 - Богдановская М.М. - член комиссии; 

 - Володина А.С. - член комиссии; 

 - Родителева В.С. - член комиссии. 

  

 2.3. учебных проектов учащихся 5-6 классов: 

 - Резаева Е.Ю. - председатель комиссии; 

 - Горбачева М.С. - член комиссии; 

 - Железко О.С. - член комиссии; 

 - Кохон Ю.С. - член комиссии; 

 - Черкасова С.В. - член комиссии. 

  

 2.4. исследовательских работ учащихся 8, 10 классов: 

 - Владимирова А.В. - председатель комиссии; 

 - Грачева Е.А. - член комиссии; 

 - Владимирова А.В. - член комиссии; 

 - Родителева В.С. - член комиссии. 

 

3. Учащимся 5-8 классов сдать проекты учителям - кураторам с 27 апреля по 5 мая 2020 г. 

Учащимся 9 классов сдать проекты учителям - кураторам с 27 апреля по 10 мая 2020 г. 

Учащимся 8, 10 классов сдать исследовательские работы учителям - кураторам с 27 

апреля по 10 мая 2020 г. 



Перечень сдаваемых материалов и требования к их оформлению перечислены в 

Приложении № 1, 2. 

 

Проекты и исследовательские работы могут быть сданы в электронном или бумажном 

виде по выбору учащегося. 

 

По заявлению родителей учащихся 5-8 классов, которые в связи со сложившейся 

ситуацией не успели подготовить учебный проект или не имеют технической 

возможности передать проект для проверки, защита проекта может быть перенесена на 

начало 2020-2021 уч. г. Заявление в свободной форме подается классному руководителю 

до 01.05.2020 г. 

 

 

4. Учителям - кураторам проектов и исследований ускорить процесс оформления работ,  

провести консультации с учащимися по подготовке проектов/исследований в дистантном 

режиме; в срок до 27 апреля представить заместителю директора Беспаловой Г.М. список 

учащихся, проекты/исследования которых они курируют, с комментариями по их 

готовности к сдаче; оформить допуски к защите проектов, рецензии на итоговые проекты 

и исследовательские работы; по мере сдачи проектов/исследований передавать их для 

проверки председателям соответствующих комиссий. 

 

5. Классным руководителям контролировать сроки сдачи учебных проектов, до 05.05.2020 

сформировать список учащихся, защита проектов которых переносится на 2020-2021 

уч.г. 

 

6. Председателям комиссий организовать сбор работ для проверки, распределение работ 

между членами комиссии для проверки двумя членами комиссии (один из которых -

предметник по теме проекта/исследования), оформление протоколов проверки проектов 

учащихся 5-8 классов до 15 мая, итоговых проектов учащихся 9 классов и 

исследовательских работ учащихся 8, 10 классов до 20 мая.  

Оценку работ проводить на основании критериев, представленных в Приложении № 3. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.  

 

 

 

Директор гимназии   Виноградова Н.М. 

  



                      Приложение № 1  

                      к приказу № 71 от 17.04.2020г. 

 

Материалы, сдаваемые для проверки  

учебных проектов учащихся 5-8 классов, 

итоговых проектов учащихся 9 классов, 

исследовательских работ учащихся 8, 10 классов 

 

1. Учащиеся 5-8 классов сдают для проверки учебного проекта: 

 

1.1. Паспорт проекта, включающий в себя: 

 титульный лист; 

 сформулированные цель проекта, проектную идею, причины выбора темы;  

 описание проектных шагов (или этапов работы над проектом); 

 ресурсный анализ проекта (для уч-ся 7-8 классов); 

 описание продукта проекта (до 1 стр. текста); 

 анализ полезности продукта проекта; 

 самоанализ проектной деятельности; 

 список использованных источников. 

 

1.2. Допуск к защите проекта. 

 

1.3. Продукт проекта в электронном или натуральном виде. Если продукт проекта не может 

быть представлен в электронном виде и по уважительным причинам (режим самоизоляции) 

не готов в натуральном виде, то сдается только описание продукта проекта. 

 

2. Учащиеся 9 классов сдают для проверки итогового проекта: 

 

2.1. Пояснительную записку к итоговому проекту, включающую в себя:  

 титульный лист; 

 введение (актуальность темы, проблема, цель, проектная идея (гипотеза), проектные 

шаги (этапы работы), ресурсный анализ); 

 основная часть (краткий реферативный обзор литературы по теме до 2-х стр. текста, 

краткое описание хода выполнения проекта, описание полученных результатов и 

продукта, общий объем - от 4 до 8 стр. текста); 

 заключение (полезность и практическая значимость проекта, самоанализ проектной 

деятельности); 

 список использованных источников (не менее 3, рекомендуемое количество - 5-7). 

 

2.2. Рецензию куратора проекта. 

 

2.3. Презентацию проекта в электронном виде (формат MS PowerPoint или OpenOffice). 

Структура презентации соответствует структуре пояснительной записки и включает в себя   

 

2.4. Продукт проекта в электронном или натуральном виде. Если продукт проекта не может 

быть представлен в электронном виде и по уважительным причинам (режим самоизоляции) 

не готов в натуральном виде, то сдается описание продукта проекта (до 2 стр. текста). 

 

3. Учащиеся 8, 10 классов сдают для проверки исследовательской работы: 

 

3.1. Текст исследовательской работы, включающую в себя: 

 титульный лист; 

 введение (цель, объект, предмет, гипотеза, методы, этапы исследования), от 1 до 2 

стр.; 

 1 глава  - результаты анализа литературы по теме исследования, от 5 до 10 стр.; 



 2 глава - материалы собственного проведенного исследования (организация 

исследования, описание, обработка и анализ полученных данных), от 5 до 10 стр.; 

 заключение (выводы, определение их достоверности, описание практической 

значимости исследования), от 1 до 3 стр.; 

 список использованных источников (рекомендуется не менее 5 источников, на 

которые есть ссылки в тексте исследования); 

 приложения (при наличии). 

Для гуманитарных исследований возможно представление результатов исследования в одной 

главе в виде сравнительно-сопоставительного анализа материалов по теме исследования, 

отражающего собственную позицию автора исследования.  

 

3.2. Рецензию куратора исследования. 

 

4. Требования к оформлению работ: 

 

4.1. Формат листа А4, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см., верхнее и нижнее - 2 см. 

 

4.2. Шрифт "Times New Roman", размер 14, межстрочный интервал - 1,5 строки 

("полуторный"). Отступ первой строки в заголовках - 0 см., основного текста - 1,25 см. 

Выравнивание заголовков - по середине, основного текста - по ширине. 

 

  



                      Приложение № 2  

                      к приказу № 71 от 17.04.2020г. 

 

 

Образец титульного листа 

 

 

 

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

(ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

по теме 

 

"ОРУЖИЕ ВРЕМЁН ПУШКИНСКОЙ ДУЭЛИ" 

 

 

 

Выполнил:  ученик 8а класса  

   Иванов Иван 

 

Куратор:  учитель танцев  

   Петров П.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск, 2020 г. 

  



                      Приложение № 3  

                      к приказу № 71 от 17.04.2020г. 

 

Критерии оценивания  

учебных проектов, итоговых проектов и исследовательских работ 

 

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Критерий/показатели балл 

1. Постановка целей и планирование путей их достижения  

Цель проекта, проектная идея, причины выбора темы не сформулированы или 

сформулированы формально 

0 

Хорошо, понятно сформулированы цель, проектная идея 1 

Цель проекта, проектная идея, причины выбора темы сформулированы нешаблонно, 

интересно, видна личная заинтересованность 

2 

2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема не раскрыта 0 

Тема раскрыта фрагментарно 1 

Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема раскрыта, автор показал знания, выходящие за рамки школьной программы 3 

3. Личная заинтересованность автора  

Работа шаблонная, автор относится к работе формально 0 

Автор проявил интерес к теме, но не работал самостоятельно, были необходимы 

постоянная помощь и контроль 

1 

Автор заинтересован, работал самостоятельно, проект творческий, оригинальный, 

отражает позицию автора, его личное отношение к теме. 

2 

4. Качество источников информации и целесообразность их использования  

Нет отбора источников информации и не проведен отбор материала (простое 

заимствование текста из Интернета) 

0 

Количество источников незначительное (1-2), использованный материал обработан 

в соответствии с темой проекта 

1 

Использованы разнообразные источники, материал отобран, обработан, 

систематизирован  

2 

5. Соответствие требования к оформлению  

Работа не соответствует предъявляемым требованиям к оформлению 0 

Работа в целом соответствует требованиям, но выполнена формально, и (или) есть 

отдельные недочеты, и (или) есть небрежность в оформлении 

1 

Работа соответствует требованиям, оформлена четко и грамотно. 2 

6. Качество продукта проекта  

Продукт как таковой отсутствует (реферативная работа) 0 

Продукт примитивный, формальный, выполнен небрежно, не отражает знания по 

теме проекта 

1 

Продукт - творческая поделка, мало связан с темой проекта, не отражает всю 

полноту темы проекта 

2 

Продукт соответствует теме проекта и предъявляемым требованиям к продукту 3 

Интересный продукт, сделанный на высоком содержательном и эстетическом 

уровне 

4 

Продукт высокого качества, который будет полезен на уроках, планируется его 

использование в учебном процессе 

5 

7. Самоанализ проектной деятельности  

Самоанализ отсутствует 0 

Самоанализ проектной деятельности сделан формально, используются шаблонные 

фразы 

1 

Хороший самоанализ проектной деятельности, видно личное продвижение, 2 



овладение конкретными компетенциями проектной деятельности 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Критерий 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем информации из ограниченного числа 

(3-4) однотипных источников  

1 

Работа содержит достаточный объем информации из однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, план действий фрагментарный 1 

Проблема, цель, проектная идея сформулированы, но план действий неполный 2 

Проблема и цель сформулированы и обоснованы, выдвинута интересная 

проектная идея (гипотеза), дан подробный план действий  

3 

1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы, тема 

имеет актуальность и значимость не только для данного ученика 

3 

1.4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Балл 

Работа шаблонная. Автор не продемонстрировал самостоятельности в работе, 

не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

1.5. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт имеется в наличии, но его полезность и востребованность 

не проанализированы. 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан. Названы области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

КРИТЕРИЙ 1. ИТОГО 15 

Критерий 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

2.1. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (неполно) 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта хорошо раскрыта, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

2.2. Использование средств наглядности, технических средств Балл 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, 

мультимедийная презентация отсутствует 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к оформлению мультимедийной презентации, но отсутствует 

логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом 

работы 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст работы полностью согласованы 

3 

КРИТЕРИЙ 2. ИТОГО 6 



Критерий 3. Сформированность регулятивных действий 

3.1 Соответствие требованиям оформления проекта Балл 

Структура работы не соответствует установленным требованиям, но 

предпринята попытка их выполнения 

1 

Работы в целом соответствует установленным требованиям, допущены 

незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными требованиями 

3 

3.2. Логика изложения материала и построение презентации Балл 

Тема и содержание проекта в презентации раскрыты фрагментарно (неполно) 1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ, сделаны 

необходимые выводы. 

3 

КРИТЕРИЙ 3. ИТОГО 6 

Критерий 4. Сформированность коммуникативных действий 

4.1 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения Балл 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

КРИТЕРИЙ 4. ИТОГО 3 

ВСЕГО БАЛЛОВ 30 

Примечание: при заочной защите критерий 4 не оценивается. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1.Тип работы.  

Работа реферативная, не является исследованием 0 

Предпринята попытка постановки исследовательской задачи, но в целом работа  

близка к реферату 
1 

Работа носит исследовательский характер, т.е. в работе имеется результат, 

который был неочевиден до ее выполнения 

2 

Работа носит исследовательский характер, при этом использован эксперимент 

(измерения показателей до и после экспериментального воздействия) 
3 

2.Оригинальность подхода в выборе  тематики исследования  

Традиционная тематика, т.е часто повторяющаяся в исследованиях. 1 

Работа строится вокруг новых идей 2 

3.Соответствие структуры работы установленным требованиям  

Работа полностью не соответствует  требованиям к её структуре 0 

В работе плохо просматривается структура 1 

В работе отсутствует один или несколько основных разделов. 2 

Работа структурирована в соответствии с требованиями, хорошо оформлена 3 

4.Анализ литературных источников по теме 

Анализ литературы отсутствует, есть изложение разрозненных фрагментов 

источников или одного источника, отсутствует логика изложения этих 

фрагментов 

0 

Предпринята попытка проведения анализа литературы по теме исследования, но 

нет сопоставления различных источников и (или)  нет ссылок на изученные 

источники в тексте работы 

1 

Предпринята попытка проведения сравнительно-сопоставительного анализа по 

теме исследования, проанализированы сведения из 1-4 литературных источников 

со ссылками на них, сформулированы различия в позиции авторов 

2 



Проведен сравнительно-сопоставительный анализ по теме исследования, 

выделены общие и особенные позиции различных авторов, сформулирована 

собственная позиция автора исследования, приведены сведения из 5 и более 

литературных источников со ссылками на них 

3 

5.Глубина раскрытия темы.  

Тема нераскрыта 0 

Тема раскрыта, в работе использованы знания школьной программы 1 

Тема раскрыта, при выполнении работы интересы автора исследования вышли за 

рамки общеобразовательной программы, но на уровне познавательного интереса 

(акцент в работе сделан на занимательных фактах, сторонах изучаемой темы) 

2 

Тема раскрыта, при выполнении работы интересы автора исследования вышли за 

рамки общеобразовательной программы на уровне научного интереса (акцент в 

работе сделан на научной проблеме) 

3 

6.Практическая значимость  

Практическая значимость исследования в работе не обсуждается 0 

Результаты исследования могут быть использованы в учебных целях. 1 

Результаты оригинальны и могут быть опубликованы. 2 

7.Владение автором научным и специальным аппаратом. 

Автор  не владеет научной терминологией по теме 0 

Автор использует в работе научную терминологию по теме исследования 1 

Автор демонстрирует понимание научной терминологии по теме 2 

8.Соответствие содержания работы сформулированной теме, цели, гипотезе и 

поставленным задачам исследования. 

Не соответствует 0 

Частично соответствует 1 

Полностью соответствует 2 

9.Четкость и аргументированность выводов.  

Нет выводов 0 

Предпринята попытка сформулировать выводы, но они нечеткие и не 

аргументированные 

1 

Выводы четко сформулированы, но не аргументированы, носят назывной 

характер 

2 

Выводы полностью отражают итоги работы, аргументированы научным 

инструментарием (логикой исследования и изложения, математической 

статистикой и т.п.). 

3 

10. Соответствие требованиям к оформлению работы. 

Не соответствует 0 

Соответствует частично 1 

Полностью соответствует  

11.Качество доклада 

Доклад зачитывается 1 

Доклад рассказывается, но не объяснена суть работы 2 

Четко выстроен доклад, использован иллюстративный материал 3 

12.Качество ответов на вопросы. 

Не может ответить на вопросы 0 

Пытается отвечать на вопросы, но не отвечает по существу или отвечает неверно 

на большую часть заданных вопросов 

1 

Убедительно отвечает на большинство вопросов. Имеет собственную позицию и 

готов ее отстаивать 

2 

13.Использование демонстрационного материала. 

Демонстрационный материал не использовался докладчиком 0 

Демонстрационный материал использовался в докладе, но автор в нем путается 1 

Автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался 

2 

Примечание: при заочной защите критерии 11-13 не оцениваются. 


