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Шкала оценивания уровня сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Группы метапредметных 

универсальных учебных 

действий 

Количество баллов, 

выставленное 

наставником и экс-

пертной комиссией 

Процент выпол-

нения от макси-

мального балла 

Уровневая шкала 

регулятивные  10-12 0-49 % недостаточный 

13-20 50-80 % базовый 

21-26 81-100 % повышенный 

познавательные  0-9 0-49 % недостаточный 

10-15 50-80 % базовый 

16-20 81-100 % повышенный 

коммуникативные 0-3 0-49 % недостаточный 

4-5 50-80 % базовый 

6-8 81-100 % повышенный 

 

3.7.3. Оценивание качества выполнения этапов работы над проектом  

Максимальное количество баллов, выставленное в оценочных листах 

наставником и экспертной комиссией за качество выполнения этапов работы 

над проектом:  

- организационный этап – 10 баллов;  

- выполнение проекта – 24 балла; 

- защита проекта – 12 баллов; 

- оценивание проекта – 8 баллов. 
 

Шкала оценивания качества выполнения этапов работы  

над проектом обучающимися 

 
Этапы работы над проектом Количество баллов, 

выставленное 

наставником и экс-

пертной комиссией 

Процент выпол-

нения от макси-

мального балла 

Показатели каче-

ства выполнения 

организационный этап  

 

0-4 0-49 % недостаточный 

5-7 50-80 % базовый 

8-10 81-100 % повышенный 

выполнение проекта  0-11 0-49 % недостаточный 

12-18 50-80 % базовый 

19-24 81-100 % повышенный 

защита проекта  

 

0-5 0-49 % недостаточный 

6-9 50-80 % базовый 

10-12 81-100 % повышенный 

оценивание проекта 0-3 0-49 % недостаточный 

4-5 50-80 % базовый 

6-8 81-100 % повышенный 
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3.7.4. Оценивание функциональной грамотности   обучающихся 

Максимальное количество баллов, выставленное в оценочном листе наставни-

ком: 32. 

 

Шкала оценивания функциональной грамотности обучающихся 

 
Количество баллов, вы-

ставленное наставником  

Процент выполнения от мак-

симального балла 

Уровневая шкала 

0-16 0-49 % недостаточный 

17-26 50-80 % базовый 

27-32 81-100 % повышенный 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень функциональной грамотности оценивается из листа 

наставника следующим образом: 

       10 баллов позволяют оценить предметное содержание в заданном контек-

сте, составляющие функциональную грамотность (коды действий 1-5). 

        22 балла позволяют оценить метапредметные действия, составляющие 

функциональную грамотность (коды УУД, которые при этом учитываются, 

2.1.5, 1.5.1, 3.3.1, 1.2.8, 2.2.1, 2.2.8, 1.3.18, 1.1.5, 2.2.7, 3.1.10, 1.3.13). 

Итого 32 балла позволяют оценить функциональную грамотность. 
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4. Диагностическая работа  

 

4.1 Общие сведения 

 
 Тип проекта Информационно-познавательный проект 

Отличительные осо-

бенности проекта 

Сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью 

её анализа, обобщения и представления для широкой аудито-

рии. Во введении обосновывается актуальность работы. В ка-

честве аргумента предоставляются результаты социологиче-

ского опроса. Проводится анализ систематизированной ин-

формации по теме, делаются собственные выводы. Проект не 

может быть реферативной работой. 

Направления функцио-

нальной грамотности  

Математическая грамотность  

читательская грамотность 

естественнонаучная грамотность  

финансовая грамотность  

глобальные компетенции 

креативное мышление 

Проектный продукт  Школьная газета, статья, журнал, путеводитель, проморолик, 

буклет, компьютерная анимация, мультимедийный продукт, 

учебное пособие, реклама, инструкция, сайт/web-страница, 

карта/атлас, макеты, модели, схемы, план-карты, постеры, 

презентации, альбомы, буклеты, брошюры, книги, 

реконструкции событий, эссе, рассказы, стихи, рисунки, 

результаты исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, документальные фильмы, мультфильмы, 

выставки, игры, тематические вечера, концерты, сценарии 

мероприятий, веб-сайты, программное обеспечение, компакт-

диски (или другие цифровые носители), лэпбук, памятка, 

плакат, баннер и другое 

Форма защиты  Публичное выступление 

 

4.2. Список тем индивидуальных проектов  

 
Направления функциональной 

грамотности 

Темы Код темы 

ИП 

Математическая грамотность Числа Фибоначчи 3.1.1 

Диаграмма как способ представления таблич-

ных данных 
3.1.2 

Компьютерное моделирование 3.1.3 

Теория вероятности в жизни 3.1.4 

Принцип Дирихле и его применение 3.1.5 

Читательская грамотность  Нетекстовая и невербальная информация 3.2.1 

Правила составления поискового запроса 3.2.2 

Приемы структурирования информации 3.2.3 
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Способы обогащения устной речи 3.2.4 

Функциональные стили русского языка. Осо-

бенности использования 
3.2.5 

Эволюция эпистолярного жанра. От письма до 

блога 
3.2.6 

Естественно-научная грамот-

ность 

Что такое вакцинация 3.3.1 

Рациональное животноводство 3.3.2 

О чем расскажет анализ крови 3.3.3 

Углекислый газ: от газировки к «газированно-

му» океану 
3.3.4 

Альтернативные виды топлива 3.3.5 

Финансовая грамотность Криптовалюта – деньги будущего? 3.4.1 

Инвестиции: деньги, которые работают на нас 3.4.2 

Дети и деньги. С какого возраста можно зара-

батывать 
3.4.3 

Налоги, которые платит гражданин РФ 3.4.4 

Покупки в Internet. Преимущества и риски 3.4.5 

Глобальные компетенции Энергосберегающие технологии 3.5.1 

Молодежная миграция: кто, куда и зачем едет? 3.5.2 

Всемирный фонд природы. Направления дея-

тельности 
3.5.3 

Чем вызвана популярность экотоваров 3.5.4 

Какие организации защищают права человека. 3.5.5 

Креативное мышление Профессии будущего 3.6.1 

Самые необычные картины 3.6.2 

Приемы развития креативности 3.6.3 

Правополушарное рисование 3.6.4 

Виды головоломок 3.6.5 
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4.3. Ресурсы 

Литература: 

1. Методология Школы наставничества – Режим доступа: 

http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017-resources.aspx 

2. Организация проектной деятельности в школе / авт.-сост. С.Г. Щербако-

ва. – Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Пахомова, Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учрежде-

нии/ Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 

2003. 

4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учи-

теля / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008.  

5. Сергеев, И.С.  Как организовать проектную деятельность учащихся/ И.С. 

Сергеев. Практическое пособие для работы ОУ,- М. 

6. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: 

учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. 

7. Организационные основы научно – методического сопровождения дея-

тельности педагогов по работе с мотивированными к проектной и исследова-

тельской обучающихся в условиях общеобразовательной организации (из опыта 

работы областной предметной лаборатории МБОУ «СОШ № 135 им. академика 

Б.В. Литвинова г. Снежинска»)6 сборник методических материалов / сост. 

Ю.  Г.  Маковецкая, Л.  И.  Емельянова; под ред. А.  В.  Ильиной. - Челябинск, 

ЧИППКРО, 2015. - 48 с. 

8. Реализация проектной деятельности учащихся общеобразовательной 

школы: методическое пособие по организации проектной деятельности для учи-

телей – предметников в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования под ред. А. В.  Ильиной, 

Ю.  Г.  Маковецкой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015. – 116 с. 

9. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозраст-

ных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Л.  В.  Байбородова, Л.  Н.  Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. -175 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

10. Реализация учебно-исследовательской деятельности учащихся об-

щеобразовательной школы: Методические рекомендации для преподавателей к 

модульному курсу «Содержательно – процессуальные аспекты учебно – иссле-

довательской деятельности обучающихся в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» / под ред. А.  В.  Ильиной, Ю.  Г.  Маковецкой. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 68 с. 

11. Марков С.  В. Развитие метапредметных компетенций у учащихся 

младшего школьного и подросткового возраста средствами учебно – исследова-

тельской деятельности (на примере краеведения и археологии): методические 

рекомендации / С.  В.  Марков. – Челябинск: ЧИППКРО, 2016. – 76 с. 

http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017-resources.aspx
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12. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопас-

ный образ жизни. Основная школа /С.  В.  Третьякова, А.  В.  Иванов, С.  Н.  Чи-

стякова и др.; авт.-сост. С.  В.  Третьякова. -2-е изд.-М.:Просвещение, 2014. -96 с. 

– (Работаем по новым стандартам). 

13. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Методическое пособие 

для педагогов руководителей проектов учащихся основной школы/ под ред. Е.Я. 

Когана. Самара. Издательство: Учебная литература, издательский дом «Федо-

ров», 2006-176с. 

14. Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации 

учебной деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие/ Под ред. Ю.П. 

Дубенского.-Омск: Изд-во ОмГУ, 2005-59с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. https://globallab.org — образовательный портал, онлайн среда для орга-

низации проектной деятельности, совместной работы учащихся и педагогов, 

детей и взрослых, безопасная онлайн-среда, в которой учителя, школьники и их 

родители могут принимать участие в совместных исследовательских проектах. 

2. http://schools.keldysh.ru/labmro/vmk/ — методический сайт лаборатории 

методики и информационной поддержки развития образования МИОО  

3. http://konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров и пр. 

4.  http://vernadsky.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских иссле-

довательских работ им. В. И. Вернадского.  

5. http://uchportal.ru/publ/12-1-0-1325 — учительский портал. 

6. http://it-n.ru/ — сеть творческих учителей. Проектная и исследователь-

ская работа в школе.  

7.  http://portfolio.1september.ru — фестиваль исследовательских и творче-

ских работ. 

8. https://proektoria.online/ — образовательный портал, имеющий разнооб-

разные ресурсы для проектной и профориентационной работы.  

9. http://window.edu.ru/resource/540/39540 — портал исследовательской де-

ятельности учащихся при участии: Дома научно-технического творчества мо-

лодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 «Лицея на Донской», Представительства кор-

порации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-технического 

института. Публикуются тексты по методологии и методике исследовательской 

деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других городов Рос-

сии, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, 

даются ссылки на другие интернет-ресурсы.  

https://globallab.org/
http://schools.keldysh.ru/labmro/vmk/
http://www.vernadsky.ru/
http://uchportal.ru/publ/12-1-0-1325
http://portfolio.1september.ru/
https://proektoria.online/
http://window.edu.ru/resource/540/39540
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10.  https://issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа 

школьника». Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, 

расширенная информация по подписке. 

11. https://tvorcheskie-proekty.ru/ — творческие проекты и работы учащих-

ся 

12. http://obuchonok.ru/ — обучающие программы и исследовательские 

работы учащихся «Обучёнок» 

13. http://edutainme.ru/schoolprojects/ - Edutainme – школьные проекты 

14. https://www.covenok.ru/files/tiny_file/kursy_dmo_fgos_108/modul_092._

mezhpredm_proekty_uchashch_sredn_shkoly.pdf 

15. https://scienceforum.ru/2018/article/2018008939 

16. https://fg.resh.edu.ru/ - Российская электронная школа - банк заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

17. https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

представляет банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности обу-

чающихся 7 – 9 классов, сформированный в рамках Федерального проекта 

«Развитие банка оценочных средств для проведения всероссийских провероч-

ных работ и формирование банка заданий для оценки естественнонаучной гра-

мотности». 
  

  

http://www.issl.dnttm.ru/
https://tvorcheskie-proekty.ru/
http://obuchonok.ru/
http://edutainme.ru/schoolprojects/
http://www.edutainme.ru/
https://www.covenok.ru/files/tiny_file/kursy_dmo_fgos_108/modul_092._mezhpredm_proekty_uchashch_sredn_shkoly.pdf
https://www.covenok.ru/files/tiny_file/kursy_dmo_fgos_108/modul_092._mezhpredm_proekty_uchashch_sredn_shkoly.pdf
https://scienceforum.ru/2018/article/2018008939
https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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чем за неде-

лю до защи-

ты ИП) 

 подготовка презен-

тации и раздаточного 

материала 

 

 предзащита ИП 

 (по решению ОО) 

 сопровождение обучающих-

ся в ходе предзащиты 

 

Этап защиты ИП 

09.03-18.03 

 (10 дней) 

Обучающийся Наставник ИП Экспертная 

комиссия 

 

 защита ИП   участие в 

работе экс-

пертной ко-

миссии 

 

Этап оценивания 

09.03-18.03 

(10 дней) 
 заполнение листа 

самооценки 

 заполнение 

оценочного ли-

ста наставника 

 заполне-

ние оценоч-

ного листа 

экспертной 

комиссии 

 

 

5.3. Рекомендации по оформлению проекта для представления на за-

щите  

Рекомендации по оформлению проекта в бумажном виде для представ-

ления на защите 

- работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New 

Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк– 1,5; размер 

полей: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, левое – 3 см, правое – 2 см;  

- титульный лист считается первым, но не нумеруется;  

- каждая новая глава начинается с новой страницы, точка в конце заго-

ловка, располагаемого посередине строки, не ставится;  

- все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литера-

туры, каждое приложение) начинаются с новых страниц;  

- все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

Объем текста ИП, включая формулы и список литературы, не должен 

быть менее 6 машинописных страниц.  

Для приложений может быть отведено неограниченное количество стан-

дартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, 

страницы приложений – арабскими цифрами.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае за-

имствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003, в алфавитном порядке. В тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядко-

вому номеру источника в списке литературы). 
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Рекомендации по оформлению электронной презентации проекта для 

представления на защите 

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основ-

ной текст – 18-24; подписи данных – 20-22). Нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации. Текст должен хорошо читаться на выбранном 

фоне. 

Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5 (меньший плохо читает-

ся). 

1. Рекомендуемое количество слайдов – 10-12. 

2. Первый слайд (титульный) презентации должен содержать тему проек-

та, ФИО разработчика, наставника. Завершает презентацию точная копия ти-

тульного слайда. Второй слайд презентации должен содержать цели, задачи. 

Необходимо добавить слайд со списком литературы. 

3. Слайды должны содержать раскрытие опыта работы обучающегося над 

индивидуальным проектом. Каждый слайд должен содержать заголовок. В кон-

це заголовков точка не ставится. 

4. Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда). 

5. Слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами. Для 

смены слайдов используется один и тот же анимационный эффект. 

6. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами, с анимацией. 

7. Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть нагляд-

ными, оригинальными, композиционно сочетаться с докладом. 

Формат файлов презентации: 

- при использовании программных продуктов Microsoft: сохранение в 

режиме совместимости Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt); 

- при использовании свободного программного обеспечения: сохранение 

в режиме совместимости Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt) или в формате 

«Презентация ODF» (.odp); 

- при вставке в презентацию видео или аудио: формат видеофайлов – 

Mpeg2 (.mpg), формат аудиофайлов – WAV (.wav) или MPEG3 (.mp3). 

 

5.4. Рекомендации по организации защиты проекта обучающимися  

Процесс защиты в аудитории проходит в соответствии с ранее подготов-

ленным регламентом. Он определяется в соответствии с количеством обучаю-

щихся из следующего расчета на одного обучающегося: 7-10 минут - защита 

проекта, до 5 минут - вопросы экспертной комиссии по проекту. 

Условия в аудитории должны соответствовать требованиям СанПин РФ*, 

важно наличие необходимого количества посадочных мест для всех участников 

процесса защиты проектов.  

Техническая оснащенность: компьютер/ноутбук, проектор, экран для 

проектора, принтер, а также дополнительное техническое оснащение по необ-

ходимости 
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В аудитории в процессе защиты могут находиться: экспертная комиссия, 

обучающиеся, принимающие участие в защите, наставник (по необходимости), 

организатор по ОО, независимый наблюдатель.  

 

5.5. Примерный план защиты обучающимся проекта 

Введение 

Тема моего проекта… 

Я выбрал эту тему, потому что… 

Цель моей работы – … 

Проектным продуктом является… 

Этот продукт поможет…, так как… 

План моей работы (время выполнения и промежуточные этапы) … 

 Выбор темы и уточнение названия 

 Сбор информации (где и как происходил поиск) 

 Изготовление проектного продукта (что и как происходило) 

 Написание бумажного варианта проекта  

Основная часть 

Я начал свою работу с того, что… 

Потом я приступил к… 

Я завершил работу тем, что 

В ходе работы я столкнулся с проблемами… 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я 

Я отклонился от плана в связи с … 

План моей работы был нарушен, потому что… 

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как… 

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что…  

Заключение 

Закончив проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано получи-

лось, например, … 

Это произошло, потому что… 

Если бы я начал работу заново, я бы… 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы… 

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как… 

Работа над проектом показала мне, (что узнал о себе и о проекте над которым 

работал)…  
 


