
ПРОТОКОЛ 

защиты команд по итогам реализации индивидуальных учебных проектов 

Сроки защиты: 27.04.2018, 04.05.2018 

Цель: определение усвоения материалов курса «Индивидуальный учебный проект» в 10 классе, 

выставление зачетов, оценка метапредметных результатов обученности обучающихся. 

Состав жюри: Крутилина М.А., Морозова Т.В., Реук Т.А., Французенко И.А. 

Критерии оценки проектов: 1) самостоятельность обучающихся в планировании и реализации 

индивидуальных проектов; 2) последовательность реализации авторских идей обучающихся; 3) 

согласованность целей, задач, методов реализации проектов; 4) результативность реализации проектов; 

5) сформированность личностных, коммуникативных и регулятивных навыков у обучающихся. 

Прослушано 18 докладов, приняли участие 50 докладчиков – обучающихся 10 классов: 

В первый день заслушаны презентации учебных проектов: 

 «Создание видеоролика с целью профилактики террористических идей» И. Виктория, Ф. 

Алена 

 «Проведение праздника Пасхи в начальных классах» Т. Олеся, К. Екатерина 

 «Информационный стенд по безопасности» А. Марина, Ф. Алёна 

 «Реконструкция гимнастического комплекса школьной спортивной площадки» К. Александр, 

Ф. Сергей 

 «Изучение соционики в старших классах» П. Елена, Ш. Ангелина 

 «Конструирование фигуры для городского скейт-парка» Г. Дмитрий, Д. Ефим, Р. Владимир 

 «Индикатор электро-магнитного излучения» Б. Александр 

 «Реставрация спортивной площадки» А. Кирилл, А. Денис, О. Игорь,  

 «Анатомический театр» К. Кристина, Н. Юлия 

Во второй день заслушаны презентации учебных проектов: 

 «Защита личного информационного пространства» А. Никита, Ш. Максим, Р. Денис, Р. 

Антон,  Л. Алексей 

 «Защита бездомных животных» Б. Алина, Г. Алина, О. Софья, Ф. Полина, А. Дарья 

 «Карманный справочник» В. Диана, С. Инна, С. Ева, Н. Елена , З. Евгения 

 «Куда пойти учится после 9 класса» Р. Евгения, К. Юлия 

 «Подари Счастье» Г. Эльвира, Г. Анастасия 

 «Всемирная сеть Интернет» К. Надежда, В. Юлия, П. Наталья 

 «Богатство фразеологии русского языка» М. Анастасия, Ж. Мария, Т. Наталья, Ф.Анжелика 

 «Мой идеальный ритм дня» Т. Иван, Б. Илья 

 «Подари жизнь (донорство)» Г. Екатерина, Ж. Анастасия, Ш.Виктория (нет листовок и 

презентации) 

По решению экспертов признаны неудовлетворительными по выделенным критериям следующие 

работы: 

o «Информационный стенд по безопасности» - несамостоятельность в планировании и проведении 

проектной работы, подготовки учебных материалов и реквизитов, приводящая к 

несформированности индивидуальных навыков в рамках курса. 

o «Защита бездомных животных» - объем проделанной работы не удовлетворителен для учебного 

проекта и не адекватен количеству участников проектной группы. Не выполнены задачи, 

поставленные на предзащите проекта, как следствие проект не результативен 



o «Карманный справочник» - объем проделанной работы не адекватен количеству участников 

проектной группы, выполненный продукт не согласуется с поставленными целями, работа 

выполнена не в полном объёме относительно презентованной на предзащите идеи. 

o «Всемирная сеть Интернет» - продукт проекта не согласован с поставленными целями, сам по 

себе не несёт новой полезной информации, не решает выделенных проблем. 

o «Богатство фразеологии русского языка» - объем проделанной работы не удовлетворителен для 

учебного проекта и уровню предметной подготовки 10 класса, проектный продукт не решает 

поставленную проблему, недостаточен для достижения цели работы. 

o «Мой идеальный ритм дня» - проект не выполнялся в период с декабря 2017 по май 2018, остался 

неизменен с момента предзащиты. Не продуманы актуальность и целеполагание работы, у 

авторов не сформировано представление о последовательности выполнения проектной работы. 

Результаты защиты: 

1. Выставить отметку «зачтено» обучающимся: Капустиной Ольга, Новокшоновой Юлии, 

Быстранову Александру, Пивоваровой Елене, Шевченко Ангелине, Искоростинской Виктории, 

Фахрутдиновой Алене, Труновой Олесе, Каменевой Екатерине, Рябининой Евгении, Кутяковой 

Юлии, Град Эльвире, Гончаровой Анастасии. 

2. Выставить отметку «незачтено» обучающимся: А. Марине, Ф. Алёне, Б. Алине, Г. Алине, О. 

Софье, Ф. Полине, А. Дарье, М. Анастасии, Ж. Марии, Т. Наталье, Ф. Анжелике, В. Диане, С. 

Инне, С. Еве, Н. Елене, З. Евгении, К. Надежде, В. Юлии, П. Наталье, Т. Ивану, Б. Илье. 

3. Обучающимся с отметкой «незачтено» исправить выделенные недостатки работ, приготовить 

авторские проекты к переаттестации к концу мая 2018. 

4. Считать незавершенными в срок проекты: «Защита личного информационного пространства», 

«Подари жизнь (донорство)». Предоставить авторам проектов дополнительное время для 

выполнения работ до конца мая 2018.  

5. Определить проекты «Реконструкция гимнастического комплекса школьной спортивной 

площадки», «Конструирование фигуры для городского скейт-парка», «Реставрация спортивной 

площадки» для реализации в период май-июнь 2018 в связи с необходимостью выполнения части 

работ при благоприятных погодных условиях.  

6. Назначить дополнительный день для защиты результатов указанных проектов по окончанию их 

реализации. 

 

С содержанием протокола ознакомлены и согласны: 

Крутилина М.А. ________________________ 

 

Морозова Т.В. ________________________ 

 

Реук Т.А. ________________________ 

 

Французенко И.А ________________________ 


