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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ -  ПЕТЕРБУРГА  

САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРА ЗОВАНИЯ  

 ИНФОРМАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  



ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПРОБЛЕМА  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  – СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ   СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ  ПРОЦЕДУРА  ОЦЕНКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Цели 

ООП 

Результаты 

обучения 

Фонды оценочных средств 

Ц1 Личностные УУД 

Собеседование, зачет, реферат, 

ситуационные задания, 

проектирование, 

организационно-деятельностные 

игры, круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты 

Ц2 
Метапредмет- 

ные УУД 

Конспект, реферат, ситуационные 

задания, проектирование, кейс-

задача, практико 

ориентированные задания, 

организационно-деятельностные 

игры, балльно-рейтинговая 

система оценки 

Цn Предметные УУД 

Экзамен, зачет, контрольная 

работа, тестирование,  

портфолио,  проектирование, 

Разноуровневые задачи и 

задания 

Проект (лат. projectus -

 брошенный вперед)- 

процесс и результат  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100359


ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
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Название проекта  
Укажите название проекта, для которого будете составлять образ продукта 

Дата составления 
«___» ______  2022 г. 

Проблема проекта  Что не устраивает в текущей ситуации? 
Цель проекта 
Цель проекта, как правило, формулируется как решение 
выявленной проблемы. Из цели должно быть понятно, зачем 
вообще выполнять проект. Сформулированную цель проверьте 
в соответствии подходу SMART, все ли критерии учтены, при 
этом цель должна оставаться простой и понятной   

Продукт проекта 
Что получает конечный пользователь в качестве 
готового продукта? (Прототип, товар, 
устройство, услуга, ИТ-сервис, мероприятие и 
т.д.? Какой именно?)  

  
Целевая аудитория 
Укажите целевые аудитории 
проекта и ключевые 
характеристики, по которым вы 
их определили 

Проблемы и «боли» 
целевой аудитории 
Для каждой целевой 
аудитории выпишите, какие 
нерешенные проблемы и 
боли у них есть? 
Что не устраивает целевую 
аудиторию в существующих 
решениях? 
  
 

  

Аналоги/ 
конкуренты 
Существуют ли 
аналоги/конкуренты 
в организации/на 
рынке? 
Укажите,  какой 
продукт похож на 
такие аналоги и чем 
он от них 
отличается? 

Решение/ 
«обезболивающее» 
Какое решение вы 
предлагаете?  
Как оно будет решать 
проблему целевой 
аудитории? 
Какие ключевые 
характеристики продукта 
будут помогать снять 
«боль» целевой 
аудитории? Каким 
образом вы будете 
создавать преимущества 
и решать проблемы,?  

Срок проекта_______________ месяцев (недель) Предполагаемый бюджет проекта:____руб. 
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Цели проектной 

деятельности 

  

Предшкольная 

подготовка 

Начальная школа  Основная школа Средняя школа 

Исследовательская 

компетенция 

  Интерес к 

исследованию. 

Вопросные 

технологии 

познания и 

исследования. 

Освоение базовой 

методологии исследования - 

Наблюдения – 

Эксперименты-

Преобразование гипотез в 

знания 

Проведение 

полноценного 

исследования 

Социально значимый 

продукт  

  Интерес к миру 

техники и 

технологий. 

Игровые 

технологии 

проектирования. 

Освоение базовой 

методологии проектирования 

Проект-проба  

Проект-дизайн 

Реализация 

междисциплинарного 

проекта 

Участие в грантовой 

деятельности 

R&D профориентация   Выбор как 

ценность.  

Культура 

самооценки. 

Умение видеть во 

взрослом – 

профессионала. 

Методология выбора и 

деятельностных 

предпрофессиональных 

проб.  

Самооценка достижений. 

Построение 

профессионально-

образовательного 

маршрута 

 Освоение 

содержания 

образования 

Программа 

«Одаренный 

ребенок». 

 Развитие 

познавательных 

умений ребёнка 

в  ходе 

предшкольной 

подготовки  

  

Программы «Мир 

деятельности»,  

«Олимпиадная 

математика»  

  

Образовательные 

программы естественно-

научной и инженерно-

технической направленности 

«Развитие системного 

научного мышления 

подростков как основы 

профессиональной 

ориентации» 

Наставничество 

Программа сетевого 

взаимодействия и 

партнерских отношений 

Наставничество 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 



Мотивационный механизм Формы и методы организации НМС 

Стимульные 
ситуации успеха 

 
 

Научно-
методическое 

сопровождение 
 

Сотрудничество 
Конкурсы 
Наставничество 
Интеллектуальное 
волонтерство 
Коучинг 

Ситуация 
делегирования 
инициативы Брендинг 

Игровое 
проектирование 
Креативный нейминг  

Ситуация 
установки 

Форсайт 
Система Кайдзен 
Тимбилдинг 

Ситуация 
критической 
самооценки 

Норма-образец 
Система оценочных 
процедур 6 

МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  ВКЛЮЧЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



ТАЛАНТ ВЫИГРЫВАЕТ ИГРЫ,  
 А КОМАНДНАЯ РАБОТА -ЧЕМПИОНАТЫ 

Майкл Джордан 
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Роль Ведущий навык будущего  

Аналитик умение определять ценность любых 
идей, предложений, информации 

Лидер развитый эмоциональный интеллект 

Креатор развитое креативное мышление и 
широкая свобода выбора творческих 
методов решения задач 

Диджитал-
эксперт 

хорошая сетевая компетентность, 
цифровое мышление  

Продюсер хорошая коммуникабельность, 
медиаграмотность и умение создавать 
качественный материал  

Визионер умение видеть пересечения разных 
областей 

Координатор управление вниманием и кооперация 
с другими участниками 



КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Актуальность темы 

2. Новизна решаемой проблемы 

3. Оригинальность методов решения задач 

исследования 

4. Практическое значение результатов работы 

5. Изложение доклада и эрудированность 

автора в рассматриваемой области 

6.  Участие в дискуссии 

7.  Культура оформления работы 
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• Критерии оценивания проектно-исследовательской 

деятельности  

• Содержательное описание каждого критерия 

• Образец написания отзыва на проектную работу 

экспертом-руководителем 

• Критерии оценки защиты проекта 

• Карта оценки метапредметных результатов освоения 

    основной образовательной программы ФГОС в     ходе 

    защиты итогового индивидуального проекта 

• Таблица перевода баллов в пятибалльную систему  
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ФОРМЫ   ОЦЕНИВАНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



  

Критерий 

  

Содержание 

критерия 

Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый 

(1 балл) 

Повышенный 

(2-3 балла) 

  

  

  

Самостоятельн

ое 

приобретение 

 знаний и 

решение 

проблем 

Способность и 

готовность поставить 

проблему и выбрать 

способы её решения, 

найти и обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и /или 

обоснование и 

реализацию 

принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения и т.п. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

материала. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы  в различных предметных 

областях. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ 



  

  

  

Предметные 

знания 

Умение раскрыть 

содержание работы. 

Грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой проблемой 

/темой использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий различных 

предметных областей. 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы.  

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствовали 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано в ходе 

работы над проектом 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности с точки зрения 

различных предметных 

областей.  

  

  

  

  

  

Регулятивные 

действия 

Умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени. 

Использовать ресурсные 

возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при поддержке 

руководителя.  

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. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ 



  

  

  

Коммуникативны

е действия 

Умение ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, представить её 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы, 

привлекая знания из  

различных предметных 

областей. 

Умение  использовать   

ИКТ при обработке 

аналитического 

материала и в  

подготовке к защите 

результатов 

исследования.  

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации.  

Автор отвечает на вопросы. 

Продемонстрированы 

умения  

Тема ясно определена и 

пояснена.  

Текст (сообщение) хорошо 

структурирован.  

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает 

интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы, привлекая знания 

из  различных предметных 

областей. 

 Продемонстрированы 

умения использовать   ИКТ 

при обработке 

аналитического материала и 

в подготовке к защите 

результатов исследования 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ 



ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НА ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ 

Образец написания отзыва на проектную работу 

ОТЗЫВ 

на проектную работу обучающегося __________класса  

______________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации по Уставу) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

по теме: ________________________________________________________ 

(название темы проектной работы) 

Структура отзыва: 

1. Актуальность или новизна темы (поставленная в работе проблема, попытки ее 

решения; почему данная тема интересна. Аналогичный раздел присутствует в структуре 

введения к учебно-исследовательской/ проектной работе.). 

2. Каким образом автор пытается решить эту проблему (выполнить поставленную 

цель). Краткое содержание работы, основные выводы, результаты работы.  

3. Личная значимость работы для ее автора, социальная значимость (чем данная работа 

может быть интересна другим). Образовательный потенциал работы (предметные знания, 

универсальные умения: какие использовались в работе, какие были приобретены). «Данная 

работа имеет большую практическую значимость» и вкратце, в чем она заключается. 

4. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной работе. 

«Содержание работы соответствует целям и задачам исследовательской/ проектной 

работы» и далее описывается ее структура и примерное содержание – что в 1 главе, что во 

2-й, что в 3-й. Обычно эта информация также присутствует во введении (обычно в конце). 

5. Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в позитивной форме, 

возможные направления дальнейшей работы. 

Вывод: проектная работа__________________________________________________ 

(фамилия, инициалы ученика) 

по теме: «_____________________________________________________________________ 

(название темы) 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному итоговому 

проекту и рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 

 

Руководитель проектной работы     _________________             ___________________  

                                                                                ФИО                                       

(подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«_____» ______________ 20___ г 
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На уровне руководителя 
проекта и тьютора – 
заполняется педагогом в 
ходе отдельных этапов 
работы обучающегося 
над проектом и 
предоставляется перед 
защитой. 



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 

углубленных  знаний            

программы 

1 - использованы знания общеобразовательной программы,  

2 - использованы знания за рамками общеобразовательной 

программы 

4. Качество исследования 1- результаты могут быть представлены  на школьной научно-

практической конференции, 

2 -результаты могут быть представлены  на районной конференции, 

3-результаты могут  быть представлены на 

региональной, всероссийской, международной конференциях 

5. Структура проекта 

(исследования) 

0 - в работе структура отсутствует, 

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. Качество оформления 

работы 

1 - работа оформлена небрежно , встречаются грамматические 

ошибки, 

2 -работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно, 

3 -работа оформлена оригинально, грамотно применены приемы и 

средства, повышающие ее презентабельность  14 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 
№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается, 

2 -докладчик  излагает информацию,  но не интерпретирует ее в 

контексте решаемой задачи  

3 -докладчик  излагает информацию, интерпретирует ее в контексте 

решаемой задачи, 

4  -докладчик владеет научной терминологией, делает выводы на 

основе критического анализа различных точек зрения, 

подтверждает вывод собственной аргументацией и самостоятельно 

полученными данными. 

2. Качество 

ответов 

на вопросы 

1  -докладчик не может ответить на большинство вопросов,  

2  - докладчик отвечает на большинство вопросов, 

3  - докладчик отвечает убедительно, аргументировано, кратко на 

все вопросы. 

3. Сопровожде

ние доклада 

демонстра-

ционным 

материалом 

0 - докладчик не использует демонстрационный материал, 

1   - докладчик использует демонстрационный материал, но 

допускает ошибки, 

2   - докладчик использует информативный и  эстетически  

оформленный демонстрационный материал, свободно в нем 

ориентируется. 

15 



КАРТА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 Сформированность коммуникативных действий Критерии Балл

ы 

 К1  учащийся ясно и логично излагает и оформляет 

выполненную работу, представляет ее результаты 

Показатель выражен  

Не выражен 

1 

0 

учащийся аргументированно отвечает на 

вопросы, доказывая свою позицию 

 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

2 

 

1 

 

0 

учащийся адекватно использует 

терминологическую базу, доказывая понимание 

сути основополагающего вопроса и понимание 

исследуемой проблемы 

Показатель выражен  

 

Не выражен 

1 

 

0 

учащийся  проявляет обдуманность в суждениях, 

демонстрирует сдержанность и осознанность в 

проявлении эмоций, показывает устойчивость 

эмоциональных состояний, имеет выраженную 

способность к прогнозированию 

Показатель выражен  

 

Не выражен 

1 

 

0 

К2 учащийся демонстрирует изучение 

основополагающего вопроса с точки зрения 

различных предметных областей; 

сформулированы рекомендации по использованию 

полученного продукта, спланированы действия по его 

продвижению; 

обучающийся понимает степень полезности 

приобретенных навыков для будущей 

жизнедеятельности. 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

 

Не выражен 

 

3 

 

2 

 

 

1 

К3 работа оформлена в соответствии с требованиями; 

проект эстетичен, экологичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям 

 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 

К4 учащийся владеет ИК-технологиями 

 

Показатель выражен 

полностью 

Показатель выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 
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Оценивание проектной 
работы происходит в 
соответствии с оценкой 
соответствия 
содержательного 
описания каждого 
критерия (отзыва 
руководителя проекта) и 
требованиями 
оценочного листа 
проекта для членов 
комиссии. 



ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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• Повышение степени 

персонификации   

образовательного процесса. 

• Повышение степени 

удовлетворенности всех 

участников образовательных 

отношений. 

• Рост методологической  и 

методической компетенции 

педагогов. 

• Развитие партнерских связей 

и реализация различных 

форм наставничества. 

• Повышение качества 

принятия управленческих 

решений. 

 

• Стереотипы 

педагогов в 

организации 

проектной 

деятельности и 

оценки ее продуктов  

• Ситуативный 

интерес к 

выполнению 

проектной 

деятельности у 

обучающихся 

•  ??????? 

 Универсальность 

 Технологичность 

 Объективность 

 Комплексность 

 Техничность  

 



КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

Адрес: 

 Ситцевая ул., 15, лит. А, 

 Санкт-Петербург, 197372 

 

Телефон:  

(812) 341-58-17  

 

Эл.почта: 

 primschool-598@yandex.ru 
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https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+598+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElJLzHMMNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyl7suLDrwr4Luy9sUHjUMk3B1NJC4cKGC1suNlzYerERAIYsJZFOAAAA&ludocid=3640878988953862376&sa=X&ved=2ahUKEwiJyfXDko3vAhWStYsKHYqaCQYQ6BMwGnoECCgQAg
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