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1. O6ruue roro?KeHuq

1.1. Hacrorrqee lloroxeHl{e pa:pa6orano B coorBercrBr4lr c rpe6onanrrsM\r $egepa,rrnoro
rocyAapcrBeHHofo o6pa^:onareJrbHoro craHAapra (@fOC) cpeAHero o6qero o6paaonanzl, ocHonHofi
o6pasonaremnofi npofpaMMhr cpeAHero o6qero o6pa:onanrax.
I.2.Ha$osrqee floroxeHl,Ie pernaMeHTr4pyer AerrenbHocm o6pasoBareJrbHoro )qpexAeHr{fl rro
opfanl{3allura pa6oru Ha[,LrHrvrBr,rAyanbHbrM rrpoeKToM (.qanee tr4ll) n cBr3r.r c nepexoAolr na @fOC
COO, olpeAenter ocHoBbI opraHll3arlnupa6otrtHar r.rHAr.rBr4AyanbHbrM rrpoeKToM z ocd6ennocrz
ero orleHKu.

1.3. Wnryten4yaJlrnrrfi npoeKT {Brsercfi o6sgarenrnofi $opnaofi o6y.rennr r4 BXoAr.rr B nepeqeHb
y.re6nrrx [peAMeroB 10 - 11 KnaccoB. Brrnonnenue vH4vrBLr,uyanbHofo r4TofoBofo [poeKTa
o6ssaremHo Ans KaxAofo o6yvarorqerocr? ero HeBbrrroJrHeHr4e paBHorIeHHo nonf{eHr,rro
HeyAoBnerBopllTenbHofi oqenxra uo yre6noMy npeAMery <<l4ugwnra4yalrurrfi npoeKT).
1.4 . Vlrtlusu4yamnrrfi [poeKT, rro xeJraHr4ro o6yuarorqerocfl, Moxer 6rrrr nrrnoJrHeH B TeqeHue
oAHoro yue6noro ro4a (10 xracc) rrrtr B reqeHr.re 2-x yre6urrx Jrer (10 - 1 lr<nacc) vr ltBrflerct o6rexrou
oIIeHKLI yyA, c$oprrrraponaHHblx B xoAe ocBoeHr.rs ocnosHofi o6pasonaremnofi [porpaMMbr cpeAHero
o6rqero o6pa:onanur.
1.5. Oqenra I{ f{er sHaHIafi uywe:aufi., [posBnenHbrx aBTopoM rrpoeKTa B xoAe co3,4aurr.rr

krnrkrBpr[yursHofi pa6orbl, ypoBHs BbrrroJrHeHr.ra ee yuurrrBarorc{ B rrrKoJrbHofi 4ory'rueHTa\uw.
1.6 fly6:ruqHas 3auvra rlpoeKTa npoxoArrr B cpoKr4, cofnacoBaHHbre c aAMr4Hr{crpa\uefr.llkonrr.
OqeHra npoeKTa rlepeBoAr,{Tcs.s rstu6annrHyro crrcreMy r4 BbrcraBrserc{ B KJraccHoM xypHaJre H B
eneKrpoHHoM x{ypHane n rpa$e <3aqura rpoeKra).
l.T.l4uaunuAyamnrrft [poeKT Moxer yqacrBoBarb Bo BHerrrKoJrbHbrx xon$epeuqvrflxu KoHKypcax
MyHLIqErIanbHoro, penloHa-irbuoro Lr ncepoccuficKr4x ypoBHefi. llo6elrr B 3Tr,rx KoHKypcax, ilo pelreHrrro
lle4aroruuecKofo Coeera TTIKgr51, Moryr rroBJrrafiTb Ha r4ToroByro orMerKy, BbrcraBrseMyro aBTopy
rrpoeKTa.

i.8. Llnazeu4yanrnufi npoeKT AoJDKeH 6rrrr upe4craBJreH B Br4Ae eanepurennoro yue6noro
VCCJIEIOBAHI,I' r4rrvt pa:pa0oraHHofo, npoeKTa.
1.9 L'Iroroniu{ orMerKa 3a BbrnoJrHeHr,re [poeKTa BbrcraBJrflercs, B KJraccHhrft xypHzur, e:rerrpouur,rfi
xypHan, JII4qHoe geno o6yraroqerocq, B arrecrar o6 ocnonnoM cpeAHeM o6pasoeanrrr4 orMerKa
BbrcraBJ'rrercq s ceo6oAHylo crpoKy.
I.l0.I4rtluBllAyanbHbrfi rlpoerr rpeAcraBnser co6oft yue6uufi rpoeKr, grrnorn.rrel4rrft

o6y.rarorqnMl,Ics caMocro.srerbno rroA pyKoBoAcrBoM rreAafofa-Tbroropa B paMKax oAHofo r4Jrrl

HecKoJIbKI4x yre6nrrx [peAMeroB. BoeNaoNHo BbrrronHeHr,re [poeKToe o6yuaroqrrMr4cfi BHe rrrKoJrbr - B

la6oparoprltx By3oB, LtccJleAoBareJlbcKr,rx prHcrr,rryroB, KoJrJreAx{efi (nosnroNHo nprlBneqeHrre
cnelll4tullzcroB Lr freHbrx Anr pyKoBoAcrBa npoerruofi u uccneAoBare:rcrofi pa6orofi o6yvarorquxcr
4ucranquonno).
1.11.8 Syurcquro rbroropa (rcyparopa) nxo4rzr: o6cyx4enne c o6yuarorlr4Mcs upoexnrofi uryeuu
rIoMorIIb B rloAforoBKe K ee 3arrlr.rre pr peanprca\r,M, nocpeAHr4qecrBo Me)r(Iy o6yuaroruraMlrcfl tr

oKcrlepruofi rorrazccr-refi (npa neo6xo4zruocru), g;pyrafl rroMorrlb. Per;rarraenr npoBeAeHrrs 3arlr4Tbr
peanr43oBaHHoro [poeKTa, irapaMerpbr r{ KpraTeprlr4 orleuKr,r npoerrnofi Ae.r{TenbHocrlr AonxHu 6rrrr



 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 
 1.12. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 
педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и высшего.  
   

2. Цель и задачи выполнения индивидуального проекта  
  Цель: обеспечение организационно-методические условий для развития УУД 
обучающихся,  самостоятельного использования их обучающимися в разных видах 
деятельности, демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении избранной 
области.  

     Задач: 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-  

исследовательской и проектной деятельности; 
 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных   

проектов; 
 возможность практического использования приобретенных обучающимися   

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и    самоконтроля;  
 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
 

3. Основные направления проектной деятельности обучающихся:  
 социальное;  
 общекультурное; 
 бизнес-проектирование;  
 исследовательское (естественно – научное, эколого – биологическое и др);  
 инженерно-конструкторское;  
 информационное;  
 творческое.  
 спортивно - оздоровительное 

 
4. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности):  
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  
 постеры, презентации;  
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  
 документальные фильмы, мультфильмы;  
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  
 сценарии мероприятий;  
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

  
    5. Требования к содержанию, оформлению проекта  
  Индивидуальный проект должен содержать:  

 - титульный лист; 
  - оглавление; 
  - введение; 
  - основную часть; 
  - заключение; 
  - список литературы (библиографический список); 
  - приложения. 



 

 Титульный лист должен содержать:  
      - название работы, ее вид; 
      - сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс); 
      - сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество,     должность, 
место работы, ученая степень); 
      - указание места расположения ОУ и года выполнения работы 
 В оглавление должны быть включены:  

 - введение; 
 - названия глав и параграфов; 
 - заключение; 
 - список используемых источников; 
 - приложения и соответствующие номера страниц. 

 Введение должно включать в себя 
- формулировку поставленной проблемы; 
- обоснование актуальности темы; 
- определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы; 
- краткий обзор используемой литературы и источников; 
- степень изученности данного вопроса; 
- описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно: 
      - описание основных рассматриваемых фактов; 
      - гипотезу; 
      - характеристику методов решения проблемы; 
      - сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 
решения; 
      - описание собственного исследования или обоснование выбранного варианта 
решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и 
т. д.). 

 В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и  
результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 
предложения по возможному практическому использованию результатов 
исследования.  

 Список используемой литературы включает информацию: 
 - фамилия, инициалы автора; 
 - название издания; 
 - выходные данные издательства;  
  - год издания; 
  - № выпуска (если издание периодическое); 
  - количество страниц. 
Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 
Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 
последовательности: 
  - законы, постановления правительства; 
  - официальные справочники; 
  - художественные произведения; 
   - специальная литература; 
   - периодические издания; 
   - Интернет-источники. 

 Требования к оформлению. 
        работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word с 
соблюдением следующих требований:  



 

    Структура ИП:  
- Титульный лист (Название 00, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 
ученика, класс, допуск к защите, город, год). 
- Введение – 1-2 страницы: исходный замысел (актуальность, цель, задачи, назначение 
проекта).  
- Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту тему. Если 
работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет исследования, 
методику.  
-  Глава 2. Результаты исследования.  
-  Общие выводы или заключение. В заключение рекомендации и перспективы. 
- Список использованной литературы. 

 Технические требования к ИП:  
-  Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 12 пт, интервал 
одинарный, отступ первой строки 1,25.  
- Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.  
-  Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится.  
- Оглавление: должно формироваться автоматически.  
-  Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 
Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 
рисунки должны быть указания в тексте. 
- Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 
справа.  
-  Список литературы необходимо составлять по определенным правилам, в 
соответствии с требованиями ГОСТа. Печатная литература: фамилия автора и его 
инициалы. Заглавие. Место издания. Издательство. Год издания. Количество страниц.  
-  Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс.  
- Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

 
6. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

На защите проекта обучающийся представляет свой проект по следующему 
(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 
и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 
в ходе его реализации. 

С регламентом проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметрами 
и критериями оценки проектной деятельности обучающимся знакомятся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности  
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 
соотнесенность с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую  входят педагоги и 
представители администрации образовательной организации, где учатся дети, представители 



 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 
работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 результаты оценивания доводятся до сведения обучающихся. 
         Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным графиком 
защиты проектов.  

 Для проведения защиты проектов  создаётся комиссия, в состав которой могут входить 
учителя,  педагоги  дополнительного  образования,  педагоги-психологи, 
 администрация образовательного учреждения и иные квалифицированные педагогические 
работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек.  

Процедура защиты включает в себя 
• выступлении обучающегося (до 15 мин.) 
• ответы на вопросы комиссии (до 5 мин.).  

 
7. Этапы и примерные сроки работы над проектом:  
7.1 Работа над индивидуальным итоговым 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 и публичной 
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 темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, которые необходимо 
устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях возможна корректировка 
формулировки темы проекта, а иногда и ее изменение. 

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 формулировки темы (до 
середины октября 11 класса) и дата публичной защиты реализованного проекта (март- апрель 
учебного года 11 класса).  

7.2. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 
деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 



 

 Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. Темы проектов утверждаются 
приказом директора гимназии не позднее декабря месяца. 
 Основной этап (декабрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, 
сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления 
результатов, оформление работы. 
 В марте-апреле руководитель проекта предоставляет по определённой форме отчёт о 
предварительных результатах работы учащегося над проектом с выставлением промежуточной 
оценки за работу над проектом. Результаты отчёта оформляются в виде справки и ведомости 
оценок. 
Тьютор контролирует занятость учащихся в проектной деятельности, информирует родителей о 
выборе темы проекта и предварительных результатах работы учащегося над проектом. 
Окончательная защита проекта проходит в марте-апреле 11 класса на школьной научно – 
практической конференции. 
 
8. Критерии оценивания индивидуального проекта 

8.1. Карта оценивания индивидуального проекта 
 

Сформированность видов деятельности Уровень, кол-во 
баллов 
Базовый (1 балл)  
Повышенный (2-3 балла)  

коммуникативной 
деятельности 

изложить и оформить собранный 
материал  

 

представить результаты работы  
аргументированно ответить на 
вопросы 

 

познавательной 
деятельности 

самостоятельно приобретать знания  
ставить проблему и выбирать способы 
ее решения 

 

осуществлять поиск и обработку 
информации  

 

обосновывать и реализовывать 
принятое решение 

 

формулировать выводы  
регулятивной 
деятельности 

планировать деятельность  
использовать ресурсные возможности 
для достижения цели 

 

осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудной ситуации 

 

Способность к  
инновационной деятельности  
аналитической деятельности  
творческой деятельности  
интеллектуальной деятельности  

Способность  
постановки цели и формулирования гипотезы   
планирования работы  
отбора и интерпретации информации  
структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных 

 

презентации результатов  



 

 
8.2. Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Критерий Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 балла)  

Коммуникативная 
деятельность. 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. Текст 
хорошо структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. 
Работа вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы.  

 
 
 
Познавательная 
деятельность. 

Работа в целом свидетельствует о 
способности с помощью 
руководителя ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного.  

Работа свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного.  

Регулятивная 
деятельность. 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии. 
 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно. 

Способность к 
инновационной, 
аналитической, 
творческой, 
интеллектуальной 
деятельности. 

Данные виды деятельности 
осуществляются с помощью 
руководителя. 

Данные виды деятельности 
осуществляются обучающимся 
самостоятельно.  

Способность 
постановки цели и 
формулирования 
гипотезы, планирования 
работы, отбора и 
структурирования 
результатов 
исследования, 
презентации результатов. 

Данные виды деятельности 
осуществляются с 
помощью руководителя. 

Данные виды деятельности 
осуществляются обучающимся 
самостоятельно.  

  8.3. Составляющие оценки индивидуального проекта:  
 Процесс работы над проектом (сформированность познавательных, регулятивных УУД, 

способность к осуществлению деятельности, необходимой для работы над проектом)  
 Оформление проекта и его защита (сформированность коммуникативных УУД). 

 

8.4. Перевод первичных баллов в отметку: 
Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» 20 первичных баллов  
Повышенный уровень  отметка «хорошо» 40 первичных баллов  
 отметка «отлично» 60 первичных баллов  

 
  

ПРИНЯТО  
 Педагогическим Советом протокол № _5_   от  __31  августа__ 2020 г.  



 

Приложение 
Протокол защиты (предзащиты) индивидуальных проектов учащихся 11а класса (по подгруппам) 

Дата: 
Пояснение: базовый уровень – 1 балл, повышенный уровень -2-3 балла 

№  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

И
ва

но
ва

 

П
ет

ро
ва

 

С
ид

ор
ов

 

М
ор

оз
ов

 

      

1. Коммуникативная 
деятельность 

культура речи, точность словесного выражения           
2. умение представить результаты работы           
3. аргументированно ответить на вопросы           
4. Познавательная 

деятельность 
знание предмета исследования           

5. умение ставить проблему и выбирать способы 
ее решения 

          

6. умение осуществлять поиск и обработку 
информации 

          

7. умение обосновывать и реализовывать принятое 
решение 

          

8. формулировать выводы           
9. Регулятивная 

деятельность 
умение планировать деятельность           

10. использовать ресурсные возможности для 
достижения цели 

          

11. соблюдение регламента выступления           
12. Способность к: 

 
инновационной деятельности           

13. аналитической деятельности           
14 творческой деятельности           
15. интеллектуальной деятельности           
16. Способность к: постановке цели и формулированию гипотезы           
17. планирование работы           
18. отбору и интерпретации информации           
19. структурированию аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных 
          

20.                презентации результатов           
 Итого:            

Член комиссии: _____________________________________________ 
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