
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 65 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МОСКОВЕНКО В.И.» 

 
ПРИКАЗ 

23.04.2021 г.                                                                  № 156 
 
Об организации процедуры защиты 
индивидуальных проектов учащихся 
10-х  классов МБОУ «Школа №65» в 
2020-2021 учебном году 

           В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от № 413 от 
17 мая 2012 г., основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 
«Школа №65», в целях обеспечения реализации ФГОС СОО, оценки уровня достижения 
метапредметных результатов учащихся 10-х классов, в соответствии с «Положением об 
индивидуальном проекте обучающихся 10 классов» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести процедуру защиты индивидуальных проектов учащихся 10 А, Б и В 
классов с 26.042021 по 28.04.2021 с 8.00 до 12.30; 

2. Утвердить состав комиссии для оценки защиты индивидуальных проектов в 
следующем составе: 

3. Председатель комиссии –Бут М.В, директор школы, зам. председателя комиссии –
Волошина О.Г., зам. директора по УВР, члены комиссии – Хмельницкая Ю.В., зам. 
директора по УВР, Прилипкина А.С., учитель английского языка, председатель МО, 
Ионина А.В., учитель английского языка, Близнюк Г.Ю., учитель английского 
языка,  

4. Утвердить: 
• Порядок проведения процедуры оценивания итоговых индивидуальных 

проектов (Приложение1) 
• Критерии оценивания рукописи проекта (Приложение 2) 
• Критерии оценивания защиты проектов (Приложение 3) 

5. Зам. директора по УВР, Волошиной О.Г.: 
• составить график проведения защит (Приложение 4); 
• не позднее 12.05.2021г подготовить сводную таблицу оценки проектов по 

каждому обучающемуся, 
•  составить сводный протокол оценки проектов обучающихся,  
• заверить результаты личной подписью директора, отправить классным 

руководителям; 
• организовать размещение материалов о проведении и итогах защиты 

проектов на школьном сайте до 15.05.21; 
6. Классным руководителям 10-х классов, Титовой Е.В., Прилипкиной А.С., 

Звонаревой О.М.: 



• ознакомить учащихся и их родителей с графиком защиты индивидуальных 
проектов до 24.04.21; 

• присутствовать на защите проектов; 
• информировать родителей и обучающихся об итогах оценки итоговых 

индивидуальных проектов; 
• довести до сведения учащихся и родителей, что проект, получивший оценку 

«ниже базового» (10 баллов - «2»), возвращается на доработку и допускается 
к повторной защите не позднее 14.05.2021г 

7. Техническому специалисту Павлющик О.И. подготовить необходимое 
оборудование для проведения защиты ИП с выходом в интернет и обеспечением 
видеозаписи. 

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Волошину О.Г.; 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 
 
 
 
Директор школы                                        М.В. Бут 
 
С приказом ознакомлены: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Порядок проведения процедуры защиты индивидуальных   проектов: 

1. Процедура предполагает в 10 классе защиту индивидуальных проектов. 
2. Членами экспертной комиссии являются: администрация школы, 

учителя школы. 
3. Каждый проект должен быть обеспечен документацией (паспорт 

проекта, аналитическая справка о реализации проекта), которая 
предоставляются членам жюри, а также ссылка на страницу проекта в 
соцсетях. 

4. Индивидуальные проекты (10 класс) предполагают предоставление в 
комиссию – самого текста исследовательской работы, оформленной по 
всем требованиям и рецензию научного руководителя. 

5. Защита является публичной и проводится в присутствии всех учащихся 
10-х  классов. 

6. Обучающийся должен продемонстрировать с использованием 
презентации готовый продукт или представить материалы, 
подтверждающие его реализацию за 5 минут (максимально).  

7. После заслушивания выступающего члены жюри задают вопросы по 
теме работы (3 минуты максимум). 

8. Оценивание проводится по критериям.  За каждый критерий может быть 
выставлено от 0 до 2 баллов, где: 2 балла - полностью соответствует, 1 
балл - частично соответствует, 0 баллов - полностью не соответствует, 
всего 28 баллов. 

9. Критерии перевода в 5-балльную шкалу следующие: 26-28 – 5 
баллов; 20-25 – 4 балла; 12-19 – 3 балла; менее 12 баллов – 2 балла. 

10. В случае получения неудовлетворительного результата или отсутствия 
на защите по уважительной причине, назначается даты повторной 
защиты(май).  

11. Заместитель директора составляет сводную таблицу оценки проектов по 
каждому обучающемуся и представляет результаты классным 
руководителям не позднее 8 рабочих дней.  

12. Классные руководители соответственно оповещают учащихся и их 
родителей. 

13. Материалы защиты будут размещены на школьном сайте.  
 
 

 



Приложение 2 
Шкала оценивания рукописи проекта 

 
Критерий Показатель Баллы 

Творческий подход и 
оригинальность 
работы 

Представлены полностью, не вызывают сомнений 2 

Представлены частично 1 

Отсутствуют 0 

Структурированность, 
четкость и 
лаконичность 
изложения 

Представлены полностью, не вызывают сомнений 2 

Представлены частично, есть недочеты 1 

Структура текста и форма изложения 
неудовлетворительны 

0 

Логика изложения Представлены полностью, не вызывают сомнений 2 

Представлены частично, есть недочеты 1 

Не представлены или есть серьезные недочеты, не 
прослеживается 

0 

Соответствие темы, 
цели и задач 
содержанию работы и 
выводам 

Полное соответствие 2 

Не полностью соответствует, есть отклонения 1 

Нет соответствия, серьезные отклонения 0 

Обоснованность темы 
(Введение) 

Представлена полностью 2 

Представлена частично 1 

Отсутствует или неубедительна 0 

Адекватность 
подходов и методов 
исследования 

Полное соответствие подходов и методов 
поставленной цели 

2 

Не полностью соответствует, есть отклонения 1 

Не соответствует или вызывает сомнения 0 

Соответствие объема 
выполненной работы 
и результатов 
исследования для 
достижения цели 
работы  (результаты) 

Соответствует, достаточный объем выполненной 
работы и результатов для обоснования выводов 

2 

Не полностью соответствует, есть отклонения 1 

Не соответствует 0 



Обоснованность 
обзора состояния 
проблемы (работа с 
литературными 
источниками) 

Представлен достаточный обзор литературных 
источников 

2 

Недостаточно полный 1 

Отсутствует или есть серьезные пробелы 0 

Обоснованность 
выводов (выводы) 

Полностью обоснованы 2 

Обоснованы частично 1 

Отсутствует удовлетворительное обоснование 0 

 
Максимальное количество баллов за рукопись проекта – 18 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Шкала оценивания защиты проекта 
 

Критерий Показатель Баллы 

Адекватность 
(соответствие) 
выступления 
заявленной теме и 
выполненному 
проекту 

Полностью соответствует 2 

Не полностью раскрывает суть и основные 
положения проекта 

1 

Выступление не соответствует теме заявленного 
проекта 

0 

Выстроенность, 
логика выступления 

Полностью логически выстроенное представление 
проекта 

2 

Есть недочеты в представлении проекта 1 

Логика выступления не просматривается или 
вызывает сомнение 

0 

Лаконичность и 
четкость выступления 

Чёткий и ясный стиль выступления 2 

Есть недочеты в форме представления проекта 1 

Стиль изложения затрудняет понимание сути 
проекта 

0 

Владение материалом, 
способность отвечать 
на вопросы 

Свободное владение материалом 2 

Неполные ответы 1 

Затруднения с ответами 0 

Способность ведения 
дискуссии, 
убедительность 
аргументации, 
демонстрации 
заинтересованности 

Убедительно и заинтересованно 2 

Затруднения в ведении дискуссии 1 

Неубедительно 0 

 
Максимальное количество баллов за защиту проекта – 10 баллов 

Максимальное количество баллов за индивидуальный проект -  
28 баллов 

 
Таблица перевода 
 



Баллы Оценка 

28-26 баллов 5 

25-20 баллов 4 

19-12 баллов 3 

11-0 баллов 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

График проведения защит по классам 

 Класс Дата, 
время 

Кол-во 

проектов 

1 10 А 26.04.2021 

8.00-12.30 

24 

2 10 Б 27.04.2021 

8.00-12.30 

28 

3 10 В 28.04.2021 

8.00-12.30 

25 

 


