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 1.9. Тема, выбранная (предложенная) обучающимся, согласуется с руководителем 

проекта и утверждается приказом директора. 
 1.10. 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. 

 1.11. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 1.12. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 
составляющих оценки образовательных достижений обучающегося. 

 1.13. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

 1.14. Отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал на 
странице учебного предмета «Индивидуальный проект» отдельной колонкой в день 
проведения защиты. Итоговая отметка в аттестат по учебному предмету 
«Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и 
выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

 
2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

 2.1. Для обучающихся: 

 Демонстрация способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

 Развитие  способности к сотрудничеству и коммуникации , решению
 личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику. 

 Оценивание способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития. 

 Определение уровеня сформированности способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

 2.2. Для педагогов: 
Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления. 
 2.3. Задачами выполнения проекта являются: 
 2.3.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить 

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 
протяжении всей работы). 

 2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 
выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

 2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 
мышление. 

 2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 
 2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 
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3. Возможные типы работ и формы их представления 

 
3.1. В соответствии с примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) возможными направлениями проектной и 
учебно-исследовательской деятельности являются: исследовательское, инженерное, 
прикладное, бизнес-проектирование, информационное, социальное, игровое, творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 

Исследовательский проект требует хорошо продуманной структуры, обозначения 
цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения источников 
информации, продуманных методов, ожидаемых результатов.  

Продуктом исследовательского проекта могут быть: брошюра, буклет, таблицы, 
графики, схемы и т.д.  Хотя исследовательский проект и  напоминает по форме научное 
исследование, при этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 
практической. 

Работу с учебным исследованием можно представить в виде определенных стадий: 
●  постановка исследовательской проблемы; 
● разработка гипотезы; 
● проектирование способа проверки гипотезы; 
● планирование проверки гипотезы; 
● практическая реализация исследования; 
● завершение исследования. 
В соответствии с пунктом 1.3 раздела II ПООП СОО учебно-исследовательская 

работа предполагает выбор тематики исследования, связанной с новейшими 
достижениями в области науки и технологий; выбор тематики исследований, связанных с 
учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 
др.; выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом. 

Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 
комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 
решения) какого- то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор информации 
о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их математического 
моделирования, анализа собранной информации и ее обобщения, выделения фактов, 
предназначенных для практического использования в какой-либо области, хорошо 
продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 
проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в исследовательские и стать их 
органичной частью.  

Практико-ориентированный /социальный проект  - в основе которых лежит сбор, 
анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой 
тематике, направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения. 
Так как этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-либо  
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объекте или явлении, то предполагается ознакомление участников проекта с собранной 
информацией, ее анализ и обобщение.  

Этот вид проектов отличает строго обозначенный с самого начала продукт 
проектной  деятельности, основанный на социальных интересах самих участников. Такие 
проекты требует тщательно выстроенной структуры всей деятельности участников с 
определением функций каждого из них. Здесь особенно важна хорошая организация 
координационной работы руководителя проектной деятельности и обучающихся, 
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации 
полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 
систематической внешней оценки проекта.  

Продукт практико-ориентированного проекта может использоваться как самим 
участником, так и иметь внешнего заказчика, например школу, район и т.д.  

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный  
подход и соответствующее оформление продукта проектной деятельности. Это могут  
быть газета, альманахи, театрализации, спектакли, праздники, творческие экспедиции, 
произведения  изобразительного  или  декоративно-прикладного  искусства, видеофильм и 
т.п. 

 Оформление результатов творческого проекта требует четко продуманной 
структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, программы праздника, плана 
статьи, репортажа и так далее, макета, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и 
прочего. 

Ролевой (игровой) проект наиболее сложен в  разработке и реализации. Его 
структура только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники 
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержание проекта. 
Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 
социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 
ситуации. 

 Обычно такие проекты реализуются в три этапа: 
- подготовительный этап (установочные беседы, подбор ролей для участников, 

изучение необходимых материалов, оформление и т. д.) 
- активный этап (сама игра); 
- итоговый этап (подведение итогов, фото-видеорепортажей, и т. п.) 
Результат игрового  проекта либо намечается в начале его выполнения, либо 

вырисовывается в самом конце. Примером ролевого проекта в школе может служить 
сценарий и проведение «Дня самоуправления».) 

3.2.  Формы представления результатов проектной деятельности (продукт 
деятельности): 

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

 
4. Организация работы над проектом 

4.1. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта,  о чем 
информируют в заявлении  (Приложение 1). 

4.2. Тема, предложенная учеником, согласуется с педагогом. Педагоги обязаны 
уважительно относиться к личностному выбору обучающегося. В случае отклонения 
темы, предложенной обучающимся, педагог должен аргументировать свое решение, если 
тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно 
пропагандирующее асоциальное поведение, либо является околонаучной. 

4.3.  Директор школы издает приказ, в котором указаны: 
- закрепление тем и руководителей проекта за каждым обучающимся с указанием 

сроков проведения защиты проектов; 
- состав аттестационной комиссии по оцениванию итоговых индивидуальных 

проектов обучающихся. 
4.4. Контроль соблюдения сроков, промежуточную оценку осуществляет 

руководитель проекта; 
4.5. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель 
4.6. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) 

обучающихся с выбором темы проекта и датой его защиты под личную подпись 
(Приложение 2). Данный лист сдается на хранение заместителю директора по УВР, 
курирующему данное направление.  

 
5. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

5.1. Работа над учебным проектом представляет несколько стадий: 
 постановка практической проблемы – проблематизация; 
 поиск способа решения проблемы – проектирование решения; 
 планирование достижения желаемого результата; 
 практическая реализация проекта ; 
 завершение проекта. 

1 этап: Организационно-подготовительный – выбор темы учебного проекта. Тема 
проекта согласовывается с преподавателем. Выбор темы должен основываться на: 

а) осознании проблемы, вычленении конкретной потребности;  
б) оценке возможного решения проблемы;  
в) собственном интересе и способностях; 
г) оценке материальных возможностей для производства проектного  продукта. 
В связи с выбранной темой необходимо сформулировать цели и задачи проекта. 
Цель – это предполагаемый и желаемый результат, а задачи – конкретные пути её 

достижения. 
Планирование работы над проектом 
После того, как тема выбрана и утверждена, составляется предварительный план 

проекта, представляющий собой перечень наиболее важных вопросов темы и видов 
деятельности по производству проектного продукта: 

а) сбор материалов по истории или теории вопроса;  
б) анализ имеющихся материальных ресурсов; 
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в) технологический (то есть, разбитый на отдельные операции) процесс 
«производства» проектного продукта;  

г) дизайнерские способы, приемы, техники представления проектного продукта. 
План необходим для определения основных направлений исследования и сбора 

материала. Предварительный план согласовывается с преподавателем. В процессе работы 
над проектом план корректируется и уточняется. 

Работа с литературой  включает в себя: 
а) отбор и изучение литературы по теме проекта; 
б) сбор материала, его  изучение, анализ и обобщение. 
Все необходимые данные о книгах, справочниках, пособиях записываются для 

последующего составления списка литературы. 
Разработка технологической последовательности подготовки проектного 

продукта. 
Планирование процесса подготовки производится в соответствии с возможностями и 

ресурсами: 
а) материально-технической базой образовательной организации при поддержке 

ресурса сетевых партнёров; 
б) творческими способностями авторов проекта; 
в) собственными материальными ресурсами авторов проекта. 
Формы представления продукта: 
• устное выступление 
• письменный отчет (не путать с рефератом!) 
• презентация (слайд-шоу) 
• компьютерная программа 
• сайт, блог 
• фильм (анимация или видео) 
• оформление кабинета или другой дизайн-проект 
• игра 
• спортивное мероприятие и т.д. 
После определения формы продукта следует определить требования к нему: 

содержательные, визуальные, технические. 
При работе над проектом необходимо строго  придерживаться графика и плана 

работы. 
Одним из вариантов представления последовательности работы над проектом и 

подготовки проектного продукта, который подлежит публичной защите, может являться 
технологическая карта, представленная таблицей: 

№ п\п Выполняемый 
этап работы 

Сроки 
выполнения 

Ответственный 
за данный этап 

Материальные ресурсы, 
оборудование 

     

     

 
2 этап: Технологический 

Выполнение и оформление индивидуального проекта и продукта, который 
защищается публично, в соответствии с требованиями локального акта образовательной 
организации.  Разработка параметров и критериев оценки проектной деятельности, в том 
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числе самооценки. Обязательным условием является соблюдение правил техники 
безопасности и культуры труда. 

3 этап: Публичная защита индивидуального проекта 
Автор проекта в отведенное на защиту время  должен представить свою работу .  

В выступлении необходимо дать аннотацию (краткое описание): 
а) проблема, определившая тему проекта; 
б) цель, которая ставилась в начале работы над проектом;  
в) задачи, которые решались для достижения цели; 
 г) новые знания и умения, полученные в процессе работы; 
д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их преодоления;  
е) соответствие полученного результата цели. 
В процессе защиты можно использовать заранее подготовленный наглядный 

материал. 
Требования к изложению материала: 

а) изложение материала должно быть точным, ясно выражать мысль автора; 
б) изложение материала должно быть логичным, т.е. последовательным  и  не 

противоречащим самому себе; 
в) изложение материала должно быть грамотным, соответствовать нормам 

литературного языка. 
Выступление на защите должно показать, как глубоко осмыслена тема, в какой мере 

самостоятельным получилось исследование, насколько широки познания авторов проекта 
по предмету. 

После выступления авторам задают вопросы по теме проекта или непосредственно 
связанные с ней. 

5.2. Работу с  учебным  исследованием также  можно представить в виде 
определенных стадий: 

 постановка исследовательской проблемы; 

 разработка гипотезы; 

 проектирование способа проверки гипотезы; 

 планирование проверки гипотезы; 

 практическая реализация исследования; 

 завершение исследования. 
Теоретический этап при реализации учебного исследования может включать 

следующее: 
1. Определение предмета и проблемы исследования: 

 ознакомление с понятиями «проблема», «обыденно-практическое знание» 
«научное знание», их различия, «объект исследования», «предмет исследования» и др.; 

 умение поставить проблему, оценить качество постановки исследовательской 
проблемы; 

2. Выбор темы учебного исследования: 
- выбор предметной области исследования, раздела предметной области, 

направления учебного исследования; 
- умение обосновать актуальность темы исследования и другое. 
(В соответствии с пунктом 1.3 раздела II ПООП СОО учебно-исследовательская 

работа предполагает выбор тематики исследования, связанной с новейшими 
достижениями в области науки и технологий; выбор тематики исследований, связанных с 
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учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 
др.; выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 
сообщества, региона, мира в целом). 

3. Постановка гипотезы: 

 ознакомление с понятиями «гипотеза», «описательные и объяснительные 
гипотезы»; 

 знание требований, предъявляемых к гипотезе; 

 умение оценить качество разработки гипотезы и другое. 
4. Проектирование и планирование гипотезы: 

 ознакомление с понятиями 

 знание схем проверки гипотез разных типов, методов сбора исходной информации, 
их значение, возможности, ограничения, методов статистической проверки гипотез, 

 умение объяснить, что такое генеральная совокупность, выборка, 
статистический критерий проверки гипотез; 

 умение выбрать статистический критерий для проверки гипотез различных 
типов; 

 знание методов проверки гипотез и необходимых условий для этого; 

 знание типов измерительных шкал, их особенностей и назначения; 

 умение проектировать проверку гипотез разных типов, планировать проверку 
гипотез. 

5. Описание учебного исследования 

 знание структурных компонентов исследования и требований, предъявляемых к 
его оформлению (оформление текста введения и основных разделов исследования, 
требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, графиков, формул, приложений и 
списка литературы). 

6. Разработка параметров и критериев оценки проектной деятельности, в том 
числе самооценки. 

Параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках реализации 
индивидуального проекта должны быть известны обучающимся заранее, до начала 
индивидуальной работы. Желательно, чтобы разработка параметров и критериев 
проектной деятельности обсуждалась/ корректировалась совместно с обучающимися. 

5.3. Этап индивидуальной работы обучающихся при реализации проекта 
(учебный проект и учебное исследование) может реализовываться как после 
теоретического этапа, так и параллельно с ним  и включает самостоятельную работу 
обучающихся, консультации и другие формы работы (образовательные экспедиции, 
походы и экскурсии с целью сбора необходимой информации; игры, в ходе которых 
отрабатываются определенные умения; презентации промежуточных результатов 
деятельности на конференциях и конкурсах и т.д.). 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной 
деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные требования к 
организации и реализации индивидуального проекта, отражающие его специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными 
особенностями личности обучающегося (личностные, познавательные УУД). 



9  

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая 
самостоятельность, дисциплинированность, организованность, инициативность 
(личностные УУД). 

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе (регулятивные 
УУД). 

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, 
регулятивные УУД). 

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД). 
6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта 

(личностные УУД). 
7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой 

личности (личностные УУД). 
8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, познавательные 

УУД). 
На данном этапе целесообразно наличие у обучающегося документации, 

отражающей логику проектирования: сроки работы над проектом, «контрольные точки» 
для представления промежуточных результатов, а также самооценку этапов работы над 
проектом. 

Для обучающегося это может быть: 
- план-график реализации проекта;  
- дневник проекта (папка с разделами, соответствующими этапам работы над 

проектом, содержащая информацию проблеме, теме, цели и задачах проекта, сроках, 
планируемых действиях, требованиях к конечному «продукту» конкретного этапа и т.д.);  

Кроме того, у обучающегося должны быть показатели и критерии оценивания 
индивидуального проекта на защите.  

Этапы совместной работы куратора (руководителя) и обучающегося  
над индивидуальным проектом 
1 этап – погружение в проблему 
2 этап – организация деятельности 
3 этап – осуществление деятельности 
4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность куратора  
(руководителя) 

Деятельность  
обучающегося 

1 
этап 

Формулирует: 
проблему проекта, сюжетную ситуацию, 
цели, задачи, актуальность и др. (в 
соответствии с требованиями положения об 
индивидуальном проекте) 

Осуществляет: 
личное погружение в проблему 
проекта, вживание в ситуацию, 
конкретизирует цели и задачи, 
актуальность и др. 

2 этап 
Предлагает: 
спланировать деятельность по решению задач 
проекта; возможные формы представления 
результатов проекта. 

Осуществляет: 
планирование; выбор способа и 
формы представления 
информации. 
 

3 этап Не участвует, но: 
консультирует по необходимости 
обучающихся; ненавязчиво контролирует; 

Работает активно и 
самостоятельно: 
по поиску, сбору и 
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ориентирует в поле необходимой 
информации; консультирует по презентации 
результатов. 

структурированию 
информации; консультируется 
по необходимости; готовит 
презентацию результатов. 
 

4 этап Принимает итоговый отчёт: 
обобщает и резюмирует результаты; 
подводит итоги обучения.  
Оценивает: 
глубину проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других областей, 
доказательность принимаемых решений, 
умение аргументировать свои заключение и 
выводы, эстетику оформления результатов 
проекта, умение отвечать на вопросы, 
лаконичность и аргументированность 
ответов. 

Демонстрирует: 
понимание проблемы, цели и 
задачи, актуальность 
проблемы; умение планировать 
и осуществлять работу; 
найденный способ решения 
проблемы. 
Осуществляет: 
рефлексию деятельности и 
своих результатов; 
взаимооценку деятельности и 
её результативность. 

 
Индивидуальный проект может быть реализован обучающимся в течение одного 

или двух лет  
Двухгодичный индивидуальный проект: 

 

Примерный срок 
выполнения 

Этап работы 

сентябрь 
октябрь 

Организационные меропрития 
Определение научной (предметной) сферы, темы проекта 
(исследования). Выбор научного руководителя 
Постановка цели и задач проекта (исследования) 1-го и 2-го года 
работы. Определение объекта и предмета исследования, выдвижение 
гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов исследования.  

октябрь- 
ноябрь 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 
Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор 
информации. Написание введения. 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 
декабрь Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 
работы. 

январь Описание опытно-экспериментальной части. 
январь- февраль Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 1-

года работы над проектом. Написание заключения. 
Формирование общего текста исследовательской работы в 
соответствии со структурой. Создание оглавления. 

март Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю 
на проверку. 
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март – начало 
апреля 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 
Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. 
Написание тезисов выступления, создание презентации. 

апрель Защита промежуточного результата работы над проектом на 
школьной конференции. 

май Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 
Корректировка задач 2-го года работы. 

сентябрь- 
октябрь 

Работа над проектом по решению задач, поставленных на 2-й год. 

ноябрь Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, 
иллюстраций. Написание заключения. 

конец ноября Окончательное оформление работы. Сдача работы научному 
Руководителю на проверку. 

декабрь Защита завершенного проекта на школьной конференции. Общая 
оценка проектной (исследовательской) работы. 

 
Одногодичный индивидуальный проект 

 

Примерный 
срок 
выполнения 

Этап работы 

сентябрь 
октябрь 

Организационные мероприятия.  
Определение научной (предметной) сферы, темы проекта 
(исследования). Выбор научного руководителя 
Постановка цели и задач проекта (исследования). Определение 
объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта 
деятельности. Выбор методов исследования. Написание введения. 

октябрь- 
ноябрь 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 
Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор 
информации. 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 
декабрь Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 
работы. 

январь Описание опытно-экспериментальной части. 
январь- февраль Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 

проекта. Написание заключения. 
Формирование общего текста исследовательской работы в 
соответствии со структурой. Создание оглавления. 

март Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 
проверку. 

март Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 
Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, 
публичному выступлению на конференции. Написание тезисов 
выступления, создание презентации. 



12  

апрель Защита завершенного проекта на школьной конференции. Общая 
оценка проектной (исследовательской) работы. 

 
5.4. Этап по подготовке к защите индивидуального проекта (учебный проект  и  

учебное исследование)  может состоять из часов, отведенных на   «предзащиту» или 
«тренировочную защиту» обучающимся  (выступление перед коллективом класса, на 
конференциях и т.д.), его оформление, подготовку презентации индивидуального проекта, 
тьюторское сопровождение со стороны руководителя итогового проекта, написание 
руководителем рецензии, работу руководителя проекта с оппонентом (если 
предполагается его наличие; возможно написание оппонентом отзыва об индивидуальном 
проекте), ознакомление членов экспертной комиссии с критериями и показателями оценки 
индивидуальных проектов, структурой и содержанием экспертных листов, заполняемых 
на защите, требованиями к оформлению индивидуального проекта, предоставление им 
индивидуальных проектов для оценивания и при необходимости – консультирование. 

5.5.  Защита индивидуального проекта 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 
– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 
На защите учебного проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 
так и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 
преодолеть в ходе его реализации. 

Презентацию результатов проектной работы можно проводить в том социальном и 
культурном пространстве, где проект разворачивался. Например, если это социальный 
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей (пункт 1.4 раздела II ПООП СОО). 
Представление учебного исследования 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Требования к исследовательским проектам: постановка 
задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 
проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 

На защите индивидуального проекта необходимо соблюдать регламент до 7 минут - 
защита, 5 минут – ответы на вопросы. 
 

6. Требования к содержанию и оформлению проекта 
6.1. Требования к содержанию индивидуального проекта 
Тема проекта должна быть сформулирована грамотно (в том числе с литературной 

точки зрения) и отражать содержание проекта. 
Структура проекта содержит в себе:  
- титульный лист (приложение 3),  
- оглавление (приложение 4),  
- введение (исходный замысел, актуальность, цель, задачи, назначение проекта, 

методы и методики, которые использовались при разработке проекта, осветить 
практическую значимость своей работы) Введение должно быть кратким и четким. Его не 
следует перегружать общими фразами. 

- основную часть: 
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 заключении следует четко сформулировать 

основные выводы, к которым пришел автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, 
решены ли задачи, подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическую значимость полученных 
результатов (продукта деятельности) 

- Список использованной литературы заключение (приложение 5). 
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта  от реализации проекта; 

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 
6.2.  Требования к оформлению работы 
Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word с 

соблюдением следующих требований: 

 работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги формата А4 
(допускается двусторонняя печать) с полями: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, 
правое – 15 мм, нижнее – 20 мм; 

 размер шрифта 14 (Times New Roman); 

 интервал – полуторный; 

 нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами; 
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 страницы нумеруются в правом верхнем углу. Первая страница (титульный лист) 
и вторая (оглавление) не нумеруются; 

 каждый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ должен быть равен 
1,25 см; 

 в случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что 

    единственная иллюстрация и таблица не нумеруются; 

    нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 
2 и т.д.), так и по главам (Рис. 4.1. Рис. 5.2 и т.п.); 

- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо 
знаком « - » либо писать «нет», «нет данных». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

6.3.  Требования к защите индивидуального проекта 
Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным 

графиком защиты проектов. 
На защиту индивидуального проекта выносится: 

 папка с содержанием индивидуального проекта, 

 продукт проектной деятельности, 

 презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите, 

 отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта (при необходимости). 

 
Рекомендуемый план выступления на защите проекта 

  Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить 
руководителя). 

  Тема проекта, сроки работы над проектом. 

  Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 
исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно 
ответить на вопрос: 

  «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?». 

  Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии). 

  Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как 
Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?». 

  Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем 
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 
полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? 
Продукт надо показать. 

  Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены 
ли задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 

  Сформулировать задачи 2-го года работы над проектом (если работа рассчитана на 
2 года). 

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

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, 
дает оценку выполненной работы. 
 

7. Критерии оценивания индивидуального проекта 
В соответствии с ООП СОО (пункт 3 части I ООП СОО) итоговый индивидуальный 

проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов  действий, проявляющаяся в 
умении  раскрыть содержание  работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 
и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

Основные требования, предъявляемые к инструментарию оценки сформированности 
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта, 
следующие (пункт 1.8 части II ПООП СОО): 

 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 должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 
этих изменений, соотнесенные сохранением исходного замысла проекта; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Каждому параметру оценки, занесенному в оценочный лист или экспертное 
заключение, соответствуют  точные критерии (за что. при каких условиях, исходя из 
каких принципов ставится то или иное количество баллов) 

 
Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

проекта (для руководителя проекта) 
ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
Тема проекта__________________________________________________________________ 
Продукт проекта_______________________________________________________________ 
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Критерии Показатели Вариант 
шкалы 
оценивания 

Сформированность 
познавательных 
 действий 

Учащийся способен: 

 обрабатывать информацию (группировка, 
схематизация, упрощение и символизация, визуализации); 

 выполнять логические операции (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификация, установление связей, 
рассуждения, отнесение к известным понятиям); 

 вести целенаправленное наблюдение, 
сопровождающееся выдвижением и проверкой 
предположений; 

 преобразовать известное с получением нового 
результата, нового взгляда на известное; 

 найти новую информацию, подтверждающую или 
опровергающую известное, или уточняющую границы 
применимости известного; 

 найти новое применение известному; 

 устанавливать новые связи и отношения; 

 выдвигать и проверять новые идеи; 

 интерпретировать и оценивать (результаты, 
суждения); 

 переносить знания и способы действий на новые 
объекты, новые области знания 

3 - 2 - 1 
оценивается 
каждый 
показатель 

Сформированность 
регулятивных 
действий 

Учащийся способен: 

 определять цель своей работы и планировать ее; 

 контролировать процесс выполнения задания и 
качество его выполнения; 

 оценивать процесс и результат деятельности, 
соотнося результат выполнения задания: 
а) со своим пониманием учебной задачи, своим замыслом 
или 
б) с предоставленными учителем или с разработанными 
совместно критериями оценки или 
в) с выбранным способом выполнения задания 

 выявлять позитивные и негативные факторы, 
повлиявшие на выполнение задания; 

 ставить для себя новые личные цели и задачи 

3 - 2 - 1 
оценивается 
каждый 
показатель 
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Сформированность 
коммуникатив
ных действий 

Учащийся способен: 

 участвовать в обсуждении, диалоге в процессе 
защиты проекта; 

 создавать устное высказывание и текст в 
соответствии с коммуникативной задачей, темой и 
форматом; 

 оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументировано отвечать на вопросы 

3 - 2 - 1 
оценивается 
каждый 
показатель 
 
 
 
 
 
 Сформированность 

предметных знаний 
и способов 
действий 

 

 Умение раскрывать содержание работы, в 
соответствии с заявленной темой 

3 - 2 - 1 
оценивается 
каждый 
показатель 

Руководитель проекта ___________________________, подпись ФИО 
Дата______________________________________________________ 

 
 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  
«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 
 «2» - показатель представлен частично,  
«1» - показатель не представлен. 
Максимальное количество баллов - 57 

 
 

Лист оценки результата индивидуального проекта учащегося 
(для эксперта) 

ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
Тема проекта__________________________________________________________________ 
Продукт проекта_______________________________________________________________ 

 

 

№ 
п/п 

Критерии Вариант шкалы 
оценивания 

1. Актуальность темы проекта; 3 - 2 - 1 

2. Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой 
проекта; 

3 - 2 - 1 

3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 3 - 2 - 1 
4. Планирование, определение сроков и последовательности 

выполнения работ; 
3 - 2 - 1 

5. Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 - 2 - 1 

6. Соответствие текста проекта нормам русского литературного 
языка; 

3 - 2 - 1 

7. 
Культура оформления проекта. 
 3 - 2 - 1 

Руководитель проекта ___________________________, подпись ФИО 
Дата______________________________________________________ 
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Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  
«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 
«2» - показатель представлен частично,  
«1» - показатель не представлен  
Максимальное количество баллов - 21. 

 
 

Лист оценки участия учащегося в презентации проекта 
(для аттестационной комиссии) 

Дата________ 
ФИО обучающегося____________________________________________________________ 
Тема проекта__________________________________________________________________ 
Продукт проекта_______________________________________________________________ 
Руководитель проекта__________________________________________________________ 
№ Критерий Показатели Вариант 

шкалы 
оценивания 

1. Качество 
представления 
доклада 

- доклад зачитывается; 
- доклад пересказывается, но не объяснена суть 
работы; 
- доклад пересказывается, суть работы объяснена; 
- доклад пересказывается, суть работы объяснена, есть 
взаимодействие с аудиторией 

3 - 2 - 1 

2. Качество 
ответов на 
вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 
- даны ответы на большинство вопросов; 
- даны ответы на все вопросы убедительно и 
аргументировано 

3 - 2 - 1 

3. Использовани е 
демонстрацион
ного материала 
 

- демонстрационный материал не используется в 
докладе; 
- демонстрационный материал используется в 
докладе; 
- демонстрационный материал используется в 
докладе, информативен, автор свободно в нем 
ориентируется 

3 - 2 - 1 

4. Оформление  
 
демонстрацион
ного материала 

- демонстрационный материал не оформлен, 
- демонстрационный материал оформлен хорошо, но 
есть отдельные замечания; 
- демонстрационный материал замечаний не имеет 

3 - 2 - 1 

 
Председатель аттестационной комиссии_____________ 
Члены аттестационной комиссии___________________ 
 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  
«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 
«2» - показатель представлен частично,  
«1» - показатель не представлен  
Максимальное количество баллов - 12.  
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Результаты оценки презентации итогового проекта каждого обучающегося 
заносятся в протокол (приложение 6) 
 
 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 
по результатам выполнения индивидуального проекта обучающимся 

 

 
Для подведении итогов и оценивания проектов заполняется сводная ведомость 
(приложение 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Оценочная процедура Максимальное 
количество 

баллов 

Перевод 
в отметку 

1. Оценка процесса подготовки и реализации 
индивидуального проекта, осуществляемая 
руководителем проекта. 

57 
 
 
 

76-90 - «5» 
55-75 - «4» 
36-54  - «3» 
0-35 - «2» 

2. 
Оценка результата индивидуального проекта 
учащегося, осуществляемая экспертом. 

21 

3. Оценка участия учащегося в презентации проекта, 
осуществляемая аттестационной комиссией. 12 

 Итого  
90 
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Приложение 1 

 
 

Директору МБОУ  
«Школа № 19 г.Феодосии  

Республики Крым» 
Ауловой Н.Ю. 

 
 

 
Я, обучающийся (аяся) 10-_______ класса  

_____________________________________________________________ ( ФИО полностью) 
выбираю для защиты индивидуального проекта 
тему:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
продукт проекта______________________________________________________________ 
руководитель ________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Дата          (подпись, ФИО) 

 
 
 

 
Приложение 2 

 
 

 
Лист ознакомления родителей (законных представителей) 

 
№ 
пп 

ФИО 
обучающегося 

Тема проекта  Руководитель  Дата 
защиты  

Подпись 
родителей 
(законных 

представителей) 
1.       
2.       
3.       

 
Классный руководитель ________________________________ФИО, подпись 
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Приложение 3 
Образец титульного листа  

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Школа № 19 г.Феодосии Республики Крым»  

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный проект на тему 
 

ТЕМА ПРОЕКТА 
 

  
  
  
  
  
  

                                                                                           Обучающегося _______ класса                                                                                                  
____________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося)  
  
                                                                                  

   Руководитель проекта:  
___________________________                                                                                                  

(Ф.И.О. руководителя)  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

Феодосия 
20_____ год 
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Приложение 3 
Образец оформления содержания  

 
 
 
 
 

Введение………………………………………………………………………… 

1. Глава 1. Обзор литературных источников….……………………………… 

1.1.  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ……………………………. 

1.2.  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ…………….……………. 

2. Глава 2 Результаты исследования…………………….…….………………. 

2.1. ХХХХХХХХХХХХХХХ…………………………………………………. 

2.2. ХХХХХХХХХХХХХХХ………………………………………………….. 

Выводы или залючение………………………………………………………… 

Литература……………………………………………………………………….. 

Приложение 

 
 
 

Приложение 5 
 
Образец оформления списка литературы 
 

1. Конституция РФ, принята 12.декабря 1993г., в редакции с внесенными в нее 
поправками от 30 декабря 2008г.// Собрание законодательства Российской Федерации. - 
2009. - № 4. - ст. 445. 

2. Борисов Е. Ф., Петров А. С., Стерликов Ф. Ф. Экономика: Справочник. – 
М.: Финансы и статистика, 1997. – 400с. 

3. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. – М.: Высш. шк.,  
2002. – 460с. 

4. Конституционное право: Словарь / Отв. Ред В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 
2001. 

– 566с. 

5. Конюхова Т.В. Правовое регулирование инвестиций пенсионных фондов // 
Законодательство и экономика. - 2004. - № 12. – С. 24 -37. 

 
Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 
Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы

 [Электронный ресурс] / С. С. Аверинцев. – Режим доступа: 
http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.ht

ml#0. 
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Приложение 6 
 

ПРОТОКОЛ 
защиты итогового проекта обучающихся _______класса 

МБОУ «Школа № 19 г.Феодосии Республики Крым» 
 

На защиту явились ______________ человек 
Не явились _____________________ человек  
ФИО неявившихся: 
_________________________________________________________________________

____ 
Защита началась в ____________час_______мин 
Защита закончилась в__________час_______мин 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема проекта Продукт проекта  Количество 
баллов 

Итоговая 
оценка 

1      
2..      
      
      

Особые мнения членов комиссии об оценке ответов отдельных обучающихся: 
 
 
 

Запись о случаях нарушения установленного порядка защиты: 
 
 
 

 
Дата    «_____» ______________20_____г. 
Председатель комиссии           

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

 
Члены комиссии 

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

 
……………………………………………… 
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Приложение 7 
 

Итоговая ведомость  
оценивания итогового проекта обучающихся _______класса 

МБОУ «Школа № 19 г.Феодосии Республики Крым» 
 

№ ФИО 
обучающегося 

Оценка 
подготовки 

и 
реализации 

ИП 

Оценка 
результата 

ИП  

Оценка 
презентации 

ИП  

Общее 
количество 

баллов 

Итоговая 
оценка 

1       
2..       
       
       

Особые мнения членов комиссии об оценке ответов отдельных обучающихся: 
 
 
 

Запись о случаях нарушения порядка работы над ИП: 
 
 
 

 
Дата    «_____» ______________20_____г. 
Председатель комиссии           

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

 
Члены комиссии 

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

_________________/_____________________/ 
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  
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