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Учебный план гимназии
• Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
5 кл

Учебный предмет:
Исследовательский
проект: работа с
информацией
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1

35
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Подготовительный этап
1. Определение группы педагогов –
руководителей проектов.
2. Составление расписания с учётом
проектов в 9-х классах в один день
(четверг) на последний урок.
3. Подготовка тематики проектов,
ознакомление учащихся с общей
тематикой
4. Формирование групп обучающихся

Основной этап
1. Организационное собрание учащихся 9-х
классов в актовом зале (сентябрь 2016)
2. Утверждение выбранных тем проектов приказом
директора (сентябрь 2016)
3. Групповые консультации (октябрь 2016):
• Паспорт проекта
• Планирование (содержание этапов проекта)
• Требования к оформлению индивидуальных
проектов
• Формирование портфолио проекта и допуск к
защите

Паспорт проекта
•
•
•
•

Название проекта:
Описание проблемы
Проблемные вопросы
Аннотация (актуальность проекта, значимость на
уровне школы и социума, личностная ориентация,
воспитательный аспект, кратко — содержание)
• Характеристика проекта
• Цель, задачи, планируемые результаты
• Предполагаемый продукт
• Оборудование
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Наиме про
место
содержан Планируемые результаты
новани до работы ие работы
предм метапр личност
е этапа лж обучающи
етные едметн
ные
ите
хся
ые
льн
ост
ь
I.
Постан
овочн
ый
(пробл
емноцелево
й) этап

Предпол
агаемый
(е)
продукт(
ы) этапа

Требования к оформлению текстов
индивидуальных проектов
1.
2.
3.
4.

Содержание описательной части
Образец титульного листа
Объём работы, стиль научного текста
Оформление цитат
Разработаны требования
к содержанию проектов
по каждому направлению
(информационные, исследовательские,
творческие, научно-технические, социальные)

Портфолио проекта
1 часть (обязательная для всех проектов)
• Паспорт проекта;
• Планы выполнения проекта и отдельных его этапов
(содержание этапов проекта);
• Описательная часть проекта.
2 часть (выбрать из перечня и представить 3-4 позиции)
• Промежуточные отчеты;
• Вся собранная информация по теме проекта, в том числе
необходимые ксерокопии, и распечатки из Интернета;
• Результаты исследований и анализа;
• Записи всех идей, гипотез и решений;
• Краткое описание всех проблем, с которыми пришлось
столкнуться во время работы над проектом, способы их
преодоления;
• Другие рабочие материалы и черновики.
• Самооценку в виде рефлексивного текста
ЭТО ДОПУСК К ЗАЩИТЕ!

Оценочные процедуры
1. Оценка процесса подготовки и
реализации индивидуального проекта
(руководитель)
2. Оценка результата индивидуального
проекта учащегося (эксперт)
3. Оценка участия учащегося в презентации
проекта (экспертная комиссия)

Пример оценочного листа
Критерии

Сформирован
ность
познавательн
ых действий

Показатели

Учащийся способен:
обрабатывать информацию (группировка,
схематизация, упрощение и символизация,
визуализации);
выполнять логические операции (сравнение, анализ,
синтез, обобщение, классификация, установление
связей, рассуждения, отнесение к известным
понятиям);
вести целенаправленное наблюдение,
сопровождающееся выдвижением и проверкой
предположений;
преобразовать известное с получением нового
результата, нового взгляда на известное;
…

Вариант
шкалы
оценивания

3–2–1
оценивается
каждый
показатель

Пример оценочного листа
№
п/п

Критерии

Вариант
шкалы
оценивания

1

Актуальность темы проекта;

3–2–1

2

Формулировка цели и задач проекта в соответствии с
темой проекта;

3–2–1

3

Выбор средств и методов, адекватных поставленным
целям;

3–2–1

4

Планирование,
определение
сроков
последовательности выполнения работ;

3–2–1

5

Раскрытие темы и идеи проекта через содержание;

3–2–1

6

Соответствие текста
литературного языка;

3–2–1

7

Культура оформления проекта.

проекта

нормам

и

русского

3–2–1

Пример оценочного листа
№

Критерий

Показатели

1

Качество
- доклад зачитывается;
представления - доклад пересказывается, но не объяснена суть
доклада
работы;
- доклад пересказывается, суть работы объяснена;
- доклад пересказывается, суть работы объяснена,
есть взаимодействие с аудиторией

2

Качество
ответов на
вопросы

- нет четкости ответов на большинство вопросов;
- даны ответы на большинство вопросов;
- даны ответы на все вопросы убедительно и
аргументировано

Вариант
шкалы
оцениван
ия
3–2–1

3–2–1

Сводная таблица результатов
оценочных процедур
№
Оценочная процедура
п/
п
1 Оценка процесса подготовки и реализации
индивидуального проекта, осуществляемая
руководителем проекта.
2 Оценка результата индивидуального проекта учащегося,
осуществляемая экспертом.
3 Оценка участия учащегося в презентации проекта,
осуществляемая аттестационной комиссией.
Перевод в отметку
85% и выше – «5»
61% - 84% - «4»
40% - 60% - «3»
меньше 40% - «2»

Максимальное
количество
баллов
54

21
12

Примерный план
1. Локальное нормативно-правовое
обеспечение
2. Определение тематики и видов проектов
3. Выбор и утверждение тем проектов
4. Разработка и утверждение паспорта
проекта
5. Разработка содержания этапов проекта
6. Реализация проекта
7. Оформление результатов проекта
8. Защита проектов
9. Анализ результатов

