
Карта анализа уровня организации проектной деятельности обучающихся образовательной организации  

МАОУ «Физико-математический лицей №93» г. Уфы 

I. Нормативная база. 
№ п/п Наименование нормативного акта Реквизиты (дата утверждения) Примечание  
1 Положение об индивидуальном проекте 1.09.2020  
2 Приказ №338 о проектной деятельности на 2021-2022 

уч.год 
1.09.2020  

 
II. Результаты (продукты) проектной деятельности: 
№ п/п Результаты (продукты) проектной деятельности Критерии оценивания Примечание  

Результаты (продукты) проектной деятельности, стабильно получаемые в деятельности учреждения  
(опыт может быть предложен другим ОУ) 

1.  Защита проектов 100% обучающихся лицея См. Приложение1  
Результаты (продукты) проектной деятельности, работа над получением которых ведется в текущем году 

1.  Результаты промежуточные -  
Результаты (продукты) проектной деятельности, работа над получением которых планируется в ближайшие годы 

2.  Защита проектов   
III. Количество обучающихся, охваченных проектной деятельностью: 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Количество 
обучающихся 1 – 4 
классов 

Количество 
обучающихся, 
охваченных 
проектной 
деятельностью 

Количество 
обучающихся 5 – 9 
классов 

Количество 
обучающихся, 
охваченных 
проектной 
деятельностью 

Количество 
обучающихся 10 –
11 классов 

Количество 
обучающихся, 
охваченных 
проектной 
деятельностью 

767 767 806 806 150 150 

IV. Анализ сформированности универсальных учебных действий (в динамике за 2 года): 
 Начальная школа Основная школа Средняя школа 



Группы УУД 2020 год 2021 год Динамика (%) 2020 год 2021 год Динамика (%) 2020 год 2021 год Динамика (%) 

познавательные 85 86 1% 65 65 Стабильно 78 79 2% 
регулятивные 62 62 стабильно 76 76 Стабильно 87 90 3% 
коммуникативные 89 98 9% 88 89 1% 95 95 стабильно 
 
V. Информационная работа. 

1. Вопросы организации проектной деятельности рассмотрены на: 
 тема 

 
протокол № от 

Заседаниях педагогических советов «Утверждение плана работы по проектной 
деятельности» 

Протокол №1 от 29.08.2021 

Заседаниях методических советов «Разработка плана работы на год по 
проектной деятельности» 

Протокол №1 от 30.08.2021 

Заседаниях ШМО «Пректная деятельность» Протокол №1 от 31.08.2021 
Родительских собраниях «Проектная работа учащихся» Протокол №1 от 07.09.2021 
Иное - - 

2. Информация об организации проектной деятельности размещена ___на сайте лицея  
 
VI. Методическая работа. 

1. Обобщен опыт организации проектной деятельности  
- учителей немецкого языка по теме «Проектная деятельность: от выбора тем до защиты» на педагогическом 
совете №5 05.04.2022 г., уровень обобщения внутришкольный; 
 - ученические собрания для обучающихся всех параллелей о работе над проектом в 2021-2022 уч. году 
28.11.2021 г. Выступление  руководителей проектов: Ямгутдиновой Э.Р., Никитиной И.А., Игнатченко А.Ш., 
Столярова А.В., Жиляевой Т.М., Чулицкой В.Ю., Володиной Н.Ю. 

2. Методические материалы разработаны в лицее для организации проектной деятельности: листы оценивания, 
методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта. 

VII. Проблем нет.  



VIII. Задачи: 1. Привлечение родителей к оценке проектов учащихся.2. Расширение спектра предметов для работы в 
проектах. 

 
 
Приложение 1. 
 
 
 
Критерии оценки «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
Защита проекта Обучающийся совсем 

не ориентируется в 
содержании проекта;  

Не смог ответить ни на 
один вопрос; 

Не использует продукт 
проектной деятельности. 

Не смог ответить 

 ни на один вопрос; 

Не использует продукт 
проектной деятельности 

Обучающийся, в 
целом, владеет 
содержанием проекта, 
но при этом 
затрудняется в ответах 
на вопросы 
преподавателя: 
допускает неточности 
и ошибки при 
объяснении основных 
положений и 
результатов проекта.  

Обучающийся слабо 
ориентируется в 
понятиях, терминах, 
которые 
использованы в 
проекте.  

Не использует при 
защите продукт 
проектной деятельности 

Обучающийся 
достаточно уверенно 
владеет содержанием 
проекта;  

    в основном, ответил   
на поставленные 
вопросы, 

но допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах;  

использует при защите 
продукт проектной 
деятельности. 

Обучающийся 
уверенно владеет 
содержанием проекта, 
высказывает свою 
точку зрения, 
опираясь на 
соответствующие 
теоретические 
положения; 

грамотно и 
содержательно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы;  

использует при 
защите продукт 
проектной 
деятельности 

 



 


