
 



2 
 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно 

– исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) 

 

2.2. Индивидуальный проект обязателен к выполнению и должен 

соответствовать возрасту, возможностям и способностям обучающегося. 

2.3. тема индивидуального проекта должна быть интересна для 

обучающегося, актуальна и отражать выбранный профиль обучения. 

2.4. Индивидуальный проект может освещать один или несколько 

аспектов выбранной проблемы, что даѐт возможность для еѐ дальнейшего 

изучения. 

2.5. Индивидуальный проект должен иметь практическую 

направленность и  

быть востребованным, иметь возможность применения в той или иной  

сфере человеческой деятельности.  

2.6. Индивидуальный проект – это один из основных объектов оценки  

метапредметных результатов. 

 

3. Требования к организации работы над индивидуальным проектом 
3.1.Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в рамках 

реализации ФГОС СОО в школе осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. В срок до 1 декабря зам. директора по УВР 

представляет директору школы данные по каждому обучающемуся 10 класса: 

теме его проектной работы и руководителе проекта, которые утверждаются 

приказом директора школы (образец заявления обучающегося на 

утверждение выбранный темы индивидуального проекта и руководителя 

приведены в приложении 3 к настоящему положению). 

3.2. Учителя школы, реализующие ФГОС среднего общего образования, 

являются руководителями индивидуальных проектов обучающихся.  

3.3. Педагогические работники, сотрудники иных организаций по профилю 

проекта (социальные партнѐры), также могут быть руководителями, 

консультантами индивидуального проекта обучающегося.  

3.4. Проект должен быть выполнен обучающимися в течение одного или 

двух лет в рамках времени, специально отведенном в учебном плане школы.  

3.5. Все руководители индивидуальных проектов назначаются приказом 

директора школы.  

3.6. Руководители проекта:  

• организуют работу обучающегося над индивидуальным проектом;  

• проводят консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на 

разных этапах выполнения проекта;  

• заявляют об участии обучающихся в конференциях и конкурсах различных 

уровней.  

 

3.7.Обучающиеся после выбора темы, оформляют паспорт проекта.  
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3.9. Обучающийся обязан выполнять сроки работы над этапами проекта, 

утвержденные в циклограмме работы  школы по реализации 

индивидуального проекта.  

3.10.Сроки защиты индивидуальных проектов утверждаются приказом 

директора. 

3.11. Работа над индивидуальным проектом делится на два этапа: 

1 этап (10 класс) включает в себя: 

• самостоятельный выбор темы; 

• изучение вопроса; 

• составление плана работы над проектом; 

• непосредственная работа над проектом в соответствии с планом; 

• публичная защита темы проекта. 

Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы 

проекта ипубличной защиты. 

Выбор темы проекта осуществляется учащимися до 1 декабря учебного года 

10 класса и утверждается приказом директора. 

Публичная защита темы проекта проводится в конце учебного года (апрель-

май). 

В ходе защиты будет установлен уровень продвижения в работе над 

проектом. Приэтом возможно, что различные учащиеся продвинутся в 

большей или меньшей степени. 

Очевидно, что степень продвижения в работе над проектом будет во многом 

определятьего уровень в дальнейшем. В ходе защиты темы проекта должны 

быть выявленынедостатки работы, которые необходимо устранить до 

заключительного этапа. Вотдельных случаях возможна корректировка 

формулировки темы проекта, а иногда и ееизменение. 

2 этап (11 класс) включает в себя: 

• окончательная формулировка темы; 

• окончание работы над проектом (исследованием); 

• представление проекта (исследования) на различных конференциях или 

конкурсах(это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку) 

• публичная защита реализованного проекта. 

Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной 

формулировкитемы (до середины сентября 11 класса) и дата публичной 

защиты реализованного проекта(середина апреля учебного года 11 класса). 

4. Требования к содержанию и направленности индивидуальных 

проектов.  
4.1. Индивидуальный проект должен быть:  

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта:  

информационного,  

творческого,  

социального,  
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прикладного,  

инновационного,  

конструкторского,  

инженерного.  

4.2. Представление индивидуальных проектов проводится в форме 

публичной презентации выполненной работы с описанием и демонстрацией 

продукта, включающего результаты эксперимента, опытов, решений и т.д. 

5. Требования к оформлению индивидуального проекта.  
5.1. Индивидуальный проект должен содержать паспорт проекта объѐмом не 

более 15 машинописных страниц (формат А-4, шрифт TimesNewRoman, 

размер 14, интервал – 1,15, верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 2 см, 

левое -2,5 см, выравнивание по ширине, отступ -1,00). (варианты паспортов 

проекта приведены в приложении 4).  

5.2. Индивидуальный проект должен иметь рецензию руководителя или 

учителя той предметной области, по которой выполнен проект.  

5.3.Приложения к проекту (при наличии) являются дополнением к работе.  

5.4.Все страницы индивидуального проекта должны быть пронумерованы 

(кроме титульного листа). Титульный лист и содержание проекта 

оформляются в соответствии с приложениями к настоящему положению.  

5.5. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями.  

5.6.Для участия в конференциях, конкурсах различного уровня руководитель 

работы организует оформление соответствующей документации, 

предусмотренной форматом конкурса.  

6. Подведение итогов работы над индивидуальным проектом.  
6.1. Для защиты индивидуальных проектов обучающихся в школе создаѐтся 

экспертная комиссия, в состав которой входит администрация школы, 

учителя – предметники;  

6.2.Состав комиссии утверждается приказом директора школы;  

6.3. Защита проектов оформляется протоколом.  

7. Требования к защите индивидуального проекта.  
7.1. Защита индивидуального проекта – обязательная составляющая системы 

внутришкольногомониторига;  

7.2.Защита проекта производится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком;  

7.3. Защита индивидуального проекта проводится публично на итоговой 

конференции в устной форме с обязательной демонстрацией фрагментов 

проекта или презентации и не может превышать 7-10 минут, количество 

слайдов в презентации – не более 20.  

7.4. После завершения выступления обучающийся должен ответить на 

вопросы комиссии (если таковые возникли).  

7.5. В публичном представлении индивидуального проекта обучающегося 

должно содержаться: обоснование выбранной темы, доказательства еѐ 

актуальности, цели и задачи проекта и степень их выполнения, 
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степеньсамостоятельности проделанной работы, возможность применения 

продукта на практике.  

7.6. Общие критерии оценки проектной работы 

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

7.7. Итоговая отметка в аттестат по учебному предмету «Индивидуальный 

проект» 

учащимся 11-го класса выставляется с учетом оценки этапа защиты проекта 

как среднее 

арифметическое годовой и полученной на защите и выставляется в аттестат 

целым числом 

в соответствии с правилами математического округления. Ученику, 

выступившему с 

проектом (исследовательской работой) успешно на муниципальном, 

региональном, 

всероссийском или международном уровне автоматически ставиться высший 

балл и от 

защиты в Школе он освобождается. 

В случае получения неудовлетворительного результата или отсутствия на 

защите 

по уважительной причине, назначается дата повторной защиты: середина 

мая. Если 

положительная отметка не получена в мае, то выпускник не допускается к 

государственной итоговой аттестации и соответственно не получает аттестат. 

8. Обязанности и ответственность сторон за нарушение установленных 

норм.  
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8.1. Руководитель индивидуального проекта обучающегося обязан: 

обеспечивать постоянный контроль за ходом и выполнением 

индивидуального проекта, оказывать консультативную помощь 

обучающемуся при выполнении проекта, оформлении и подготовке к защите 

работы;  

8.2. Обучающийся обязан: соблюдать сроки выполнения этапов 

индивидуального проекта. 
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Приложение 1.  

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

Дмитриевского района Курской области 

 

 

 

 

 

 

Название проекта 

 

 

Работу выполнил(ла) 

Ученик(ца) __ класса 

ФИ обучающего 

 

Руководитель проекта _______________ 

 

 

 

 

 

 

 2020 год 
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Приложение №2. Оформление содержания проекта 

 

 

Содержание  
Введение………………………………………………………………...3  

Глава1.Название……………………………………………...................5  

1.1. Название……………………………………………………………5 

1.2. 

1.3. Название……………………………………………………………7 

1.4. 

Глава 2. Название …………………………………………………….10  

2.1. Название …………………………………………………………10  

2.2. Название …………………………………………………………12  

Заключение …………………………………………………………...14  

Литература ……………………………………………………………15  

Приложение 1. Название …………………………………………….17  
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Приложение №3 

Заявление на разработку индивидуального проекта 

Директору МКОУ «Крупецкаясредняя 

общеобразовательная школа» 

______________________________ФИО 

обучающегося ___ класса 

_____________________________ФИО 

 

заявление. 

Прошу Вас утвердить тему выбранного мною для разработки 

индивидуального проекта и руководителя. 

Тема проекта: 

 

 

Руководитель проекта: 

 

 

________________     ____________________ 

 Дата                                                              Подпись 
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Приложение №4 

Паспорт проекта 

1. Название проекта или исследования.  

2. Руководитель проекта или исследования.  

3. Учебный предмет (предметы), в рамках которого(ых) осуществляется 

проект.  

4. Тип проекта (информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный).  

5. Заказчик проекта (при наличии).  

6. Цель и задачи проекта или исследования.  

7. Вопросы проекта или исследования (необходимо указать 3-4 наиболее 

значимых проблемных вопроса по теме проекта).  

8. Необходимое оборудование.  

9. Предполагаемый продукт.  

10. Этапы работы над проектом с указанием продолжительности этапа, 

содержания работы, промежуточных результатов. 

  

Вариант памятки для обучающегося на тему  

«Как оформить паспорт проекта или исследования»  
Дорогой друг! 

Ты выполняешь учебный проект или учебное исследование. 

Чтобы планировать содержание проекта или исследования, воспользуйся 

нашими рекомендациями и подготовь паспорт проекта. 

1. Укажи тему учебного проекта или исследования, информацию об 

авторе(ах) проекта или исследования, класс.  

2. Укажи фамилию, имя, отчество и должность научного 

руководителя проекта или исследования.  

3. Напиши об актуальности проекта или исследования.  
Ты проводишь исследование, чтобы решить проблему. Проблема может 

быть важной лично для тебя, для группы или большого сообщества 

людей.  

Актуальность – это расхождение между спросом и неудовлетворитель- 

ными предложениями решить конкретную проблему. То есть ты выявил 

спрос на решение проблемы, а предложений, которые помогут решить 

проблему, не нашел. Если ты представишь в проекте такой способ, то 

проект будет актуален.  

4. Определи ключевые понятия.  

Понятие – это логически оформленная мысль или образ, который 

фиксирует общие и существенные признаки и свойства предметов, 

явлений и отношения между ними.  

С понятиями ты знакомился на школьных предметах. Например, на уро-
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ках русского языка ты изучил понятия «согласный звук», «этимология», 

на уроках литературы – понятие «метафора», на математике – 

«арифметиче-ский квадратный корень» и др.  

Ключевые понятия помогают написать, на основе каких теоретических 

знаний ты решишь проблему.  

5. Сформулируй проблему.  

Тебе надо понять, в чем разница между трудностями людей и способа-

ми, которые помогут решить эти трудности. Проблема – это не просто 

трудноразрешимая задача. Проблема – это несоответствие между желае-

мым и реальным состоянием человека или общества.  

Есть проблема, которую трудно решить тебе, – это субъективная про-

блема. Есть проблема, которую трудно решить всем людям, – 

объективная проблема. Подумай, какая проблема будет в твоем проекте.  

6. Расскажи о цели проекта или исследования.  

Цель – это результат, который ты ждешь от проекта и достигнешь к 

определенному времени. Ты можешь рассказать о качестве результата 

(написать его качественную характеристику) или о количестве 

(определить количественную характеристику).  

Когда формулируешь цель, используй глаголы «доказать», «обосно-

вать», «разработать». Последний глагол употреби в том случае, если ко-

нечный продукт проекта получит материальное воплощение, например, 

ты подготовишь видеофильм, действующую модель или макет чего-

либо, компьютерную программу и т. п.  

Используй подсказки, чтобы определить цель своей работы:  

Подсказка 1. Ты изучил литературу и понял, что ученые или исследова-

тели не решили полностью проблему.  

Расскажи, что планируешь усовершенствовать, – это и будет твоя цель.  

Подсказка 2. Ты проанализировал методы (см. п. 11) исследования авто-

ров, которые уже писали об этой проблеме. Предложи свой метод, 

который позволит лучше решить проблему. 

Подсказка 3. Ты изучил литературу и другие источники и увидел, что 

исследователи после решения проблем формулируют новые проблемы. 

Ученые рассказывают о дальнейших исследованиях, которые можно про-

вести. Воспользуйся их предложениями и сформулируй свою цель.  

7. Продумай гипотезу.  

Гипотеза – это предположение, как решить проблему.  

В своем проекте или исследовании ты ищешь идею, которая поможет 

решить проблему с момента постановки проблемы. Такая идея возникает 

из противоречий и называется гипотезой.  

Ты решаешь проблему, когда создаешь объект, новый способ действия. 

Когда ты придумываешь гипотезу, то предполагаешь части или свойства 

объекта или планируешь способ действия, чтобы решить проблему.  

Когда формулируешь гипотезу, подумай, как ее проверить. Гипотезу 

подтверди с помощью методов исследования (см. п. 11). Помни, что 
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гипотезу необходимо в проекте реально опровергнуть или доказать.  

Если во время работы над проектом или исследованием ты 

подтверждаешь гипотезу, то она превращается в истинное утверждение и 

прекращает свое существование. Если ты опровергаешь гипотезу, то она 

становится ложной и опять-таки перестает быть гипотезой.  

Чтобы сформулировать гипотезу, используй такие грамматические 

конструкции, как: «если... то... »; «так, как... »; «при условии, что... », то 

есть обороты речи, которые помогут установить причины явлений и их 

следствия.  

8. Определи задачи.  

Задачи – это конкретные способы достичь цели. Поэтому сумма задач 

должна равняться цели.  

Когда формулируешь задачи, применяй глаголы «проанализировать», 

«описать», «выявить», «определить», «установить».  

Сопоставь формулировки темы, цели и задач. Избегай ошибок, когда:  

– цель проекта или исследования не связана с темой;  

– цель сформулирована так, что нельзя понять конечный результат;  

– практическая значимость твоей работы отсутствует или непонятна;  

– задачи повторяют цель, то есть ты просто пересказал цель другими 

словами.  

9. Перечисли результаты учебного проекта или исследования.  

Учитывай, что результаты проектной и исследовательской деятельности 

делятся на внутренний результат и внешний результат (продукт).  

Внутренний результат – это успешный опыт решения проблемы, это 

знания и способы действия, которые ты приобрел, это новые ценности, 

новая точка зрения.  

Внешний результат (продукт) – это средство разрешить проблему, кото-

рая была причиной реализовать проект. Если проблем было много, то и 

продуктов может быть много.  

Результаты, которые ты получил, должны быть полезными, готовыми к 

использованию на уроке, в школе, в повседневной жизни. Если ты решал 

теоретическую проблему, то предложи конкретное решение, например, 

информационный продукт. Если решал практическую проблему, то разра- 

ботай конкретный продукт, готовый к потреблению.  

10. Расскажи о практической значимости проекта или исследования.  
Практическая значимость – это возможность решить проблему в быту, 

учебе, науке, производстве и т. п.  

Ты рассказываешь, как людям использовать продукт проекта или 

исследования в деятельности.  

11. Выбери и внедри разные методы исследования.  
Метод – это способ достичь цели исследования. От выбора методов 

зависит все исследование, начиная с его организации и включая 

результат.  
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Приложение №5 

Оценочный лист индивидуального проекта 

Ф.И. обучающегося:_____________________________ 

Класс: _____________ 

Название проекта: ___________________________________________ 

 

Оценка качества работы (максимальное количество – 16 баллов) 

№п/п Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Тип работы 1 – реферативная работа  

3 – исследовательская работа, 

проект  
 

 

2 Актуальность 

выбранной темы  

1 – актуальна для учащегося  

2 – актуальна для общества  

 

3 Раскрытие темы  0 – работа не соответствует 

заявленной теме  

1 – тема не раскрыта полностью  

2 – тема раскрыта  

 

4 Чѐткость выводов  0 – нет выводов  

1 – выводы нечѐткие  

2 – суждения самостоятельны, выводы 

и оценки обоснованы  

 

5 Последовательность 

работы  

1 – работа написана без ориентации на 

предыдущие исследования  

2 – при исследовании использованы 

авторитетные источники (научные 

статьи, публикации, исследования)  

 

6 Законченность работы  1 – не достигнут планируемый 

результат исследования или проекта  

2 – цели исследования обозначены, 

достигнуты и исследование может 

быть использовано в дальнейшем 

(указать, как именно)  

 

7 Оформление работы  0 – структура отсутствует  

1 – в работе плохо просматривается 

структура  

2 – работа структурирована  

3 – работа оформлена по правилам 

научной работы  

 

Оценка качества выступления (максимальное количество – 12 баллов) 

1 Способ презентации  0 – докладчик зачитывает работу  

1 – докладчик рассказывает работу, 

опираясь на текст  

2 – докладчик рассказывает работу  
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2 Соблюдение 

регламента (7 минут на 

доклад + 3 минуты на 

вопросы)  

0 – регламент не соблюдѐн  

1 – регламент соблюдѐн  

 

3 Содержание доклада  1 – докладчик излагает материал 

непоследовательно  

2 – докладчик уверенно ориентируется 

в материале, излагает его 

последовательно и логично  

 

4 Качество ответов на 

вопросы  

0 – нет ответов на вопросы  

1 – отвечает на вопросы, путаясь в 

фактах и собственных выводах  

2 – отвечает на большинство вопросов  

3 – чѐтко и аргументированно отвечает 

на все вопросы  

 

5 Проявление личности 

докладчика  

0 – неподготовленная, неграмотная 

речь  

1 – уверенность, владение собой  

2 – докладчик проявляет ораторские 

навыки, умение заинтересовать 

аудиторию  

 

6 Оформление 

демонстрационных 

материалов  

1 – презентация подготовлена с 

нарушениями требований к 

презентации  

2 - презентация подготовлена без 

нарушений требований к презентации  

 

Итого баллов  

Перевод баллов: 28-25 баллов (высокий уровень выполнения работы) – отметка 

«отлично»; 

24 – 19 баллов (средний уровень выполнения работы)- отметка «хорошо»; 

18-14 баллов (пониженный уровень выполнения работы) – отметка «удовлетворительно». 

 

    

 

Председатель комиссии:____________________ 

Члены комиссии:____________________________ 
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Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретатьновые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого пониманияизученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуютгрубыеошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
деятельности. Ошибкиотсутствуют 

Регулятивные

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. 

Приэтомпроявляютсяотдельныеэ

лементы 

самооценки и 
самоконтроляобучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсужденияи 

представления. 
Контроль и коррекцияосуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Авторотвечаетнавопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно,аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает навопросы 

 


