
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся 10 – 11 классов 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 

программы формирования УУД, основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

1.2. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации работы над 

индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС СОО.  

1.3. Настоящее Положение определяет основы организации работы над индивидуальным 

проектом и особенности оценки индивидуального проекта.  

1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся.  

1.5. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования ФГОС СОО.  

1.6. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС СОО в средней школе. 

1.7. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 

самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).  

1.8. Проект может быть только индивидуальным.  

1.9. Индивидуальный проект выполняется в течении одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в 

неделю в 11 классе).  

1.10. Каждый ученик 10-го класса имеет возможность выбрать себе тему(ы) 

индивидуального(ых) проекта(ов), приняв решение о количестве выполняемых проектов и 

сроке их (его) выполнения. Возможны следующие варианты:  

1) В течение двух лет, в 10 и 11 классе, выполняется один индивидуальный проект по 

выбранной теме с представлением промежуточного результата работы в конце 10 класса и 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта в 11 классе. 

2) в течение одного года, в 10 или 11 классе, выполняется один индивидуальный проект по 

выбранной теме с представлением промежуточного результата работы в середине 10 или 11 

класса и завершенного учебного исследования или разработанного проекта в конце 10 или 

11 классе. 

 



2. Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

старшеклассников 

2.1. Освоение  межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

2.2. Способность их использования в познавательной и социальной практике;  

2.3. Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

2.4. Владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

2.5. Формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

2.6. Формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 

3. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

3.1. Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

3.2.На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

3.3. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся.  

3.4. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр.  

3.5. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

 

4. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся и возможные типы работ и формы их представления 

4.1. 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. 

4.2. Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), 

информационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный.  

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 



для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по 

истории.  

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 

Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. 

д.  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по 

ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в СМИ.  

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 

авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 

вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером 

такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и 

т. д.  

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-

нибудь актуальной социально-значимой тематике.  

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.  

4.3. 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;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.  

 

5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

5.1. В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 



5.2. Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

5.3. С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

6. Требования к структуре, оформлению и защите проекта  
6.1. Требования к структуре индивидуального проекта 

ОГЛАВЛЕНИЕ Оглавление включает наименование всех разделов и глав с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал 

ВВЕДЕНИЕ Тема проекта и её актуальность (может ли тема проекта и его продукт 

представлять научный, практический, информационный интерес), цель 

проекта; поставленные  задачи для достижения цели; этапы работы над 

проектом; методы и приемы работы над проектом 

I РАЗДЕЛ 

(Теоретический) 

Теоретическая часть по объему не менее 4 и не более 8 страниц 

Основные понятия, раскрывающие тему, интерес к теме в науке, разные 

позиции и точки зрения, анализ литературы по теме, информационно-

содержательный материал 

II РАЗДЕЛ 

(Практический) 

Описание проектной работы и её результатов (Что делали в ходе работы над 

проектом на каждом этапе, какие исследования провели, к каким выводам 

пришли, какой материал собрали, что изготовили на каждом этапе 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение по объему не более 1 страницы 

Подведение итогов по проекту (Что планировали, какую цель ставили, все ли 

задачи выполнили, использованы ли предполагаемые методы и приемы, все  

ли этапы проекта завершены, получен ли результат, как он соотносится с 

целью). 

СПИСОК  

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы включает не менее 6 источников 

ПРИЛОЖЕНИЯ Обязательно паспорт проекта на защиту. Приложения можно оформить в 

отдельную папку 

 

6.2. Требования к оформлению работы  
Общий объем описания проекта должен составлять не менее 10 и не более 25 печатных страниц. 

Текст должен быть набран на компьютере, шрифт 14,Times  New Roman,интервал 1,5.  . 

Поля: верхнее  2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. 

Текст печатается на одной стороне страницы, ссылки на источники указываются в скобках, 

например [ 4,стр.6-7], где «4»- это номер источника в списке литературы. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; на титульном листе номер страницы не 

ставится. 

Новый раздел начинается с новой страницы. 

Теоретический и практический разделы должны иметь наименование (в соответствии и темой 

проекта). 

Название раздела печатается заглавными буквами, жирным шрифтом. 

Разделы нумеруются римскими цифрами. Список литературы и приложения не нумеруются. 

Проект должен иметь титульный лист. 

Список литературы формируется в соответствии с ГОСТом. 

6.3. Требования к оформлению списка литературы 

Литература в списке приводится в следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты 

2. Научная и учебная литература (книги, монографии, учебные пособия, учебно-методические 

пособия, справочники) 

3. Конституция Российской Федерации.- М.:Эксмо,2013.-63 с. 

4. Власов О.И. Толковый словарь О.И.Власов. – М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 

5. Водянец П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. – http://…(адрес 

указывается полностью) — статья в интернете 

6. Иванов К.И. Основы права: учебник для вузов / К.И.Иванов.- М.: Дрофа,2012. – 256 с. 

Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://…(адрес указывается полностью) 

 

7. Защита проекта  

7.1. 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. 

 

7.2. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 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. 

7.3. Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться 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 с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

7.4. 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.  

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, 

дает оценку выполненной работы.  

Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 

ответы на вопросы комиссии.  

 

8. Этапы и примерные сроки работы над проектом:  
8.1. Двухгодичный индивидуальный проект: 

Примерный срок 

выполнения  

Этап работы 

сентябрь  Определение научной (предметной) сферы, темы проекта 

(исследования). Выбор научного руководителя  

октябрь  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. 

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 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.  

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.  

Защита идеи проекта 

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.  

8.2. Одногодичный индивидуальный проект 

Примерный 

срок 

выполнения  

Этап работы 

сентябрь  Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования). 

Выбор научного руководителя  

октябрь  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).  

Защита идеи проекта 

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.  

апрель  Защита завершенного проекта на школьной конференции. Отметка за 

первый проект.  

 

 

9. Критерии оценивания индивидуального проекта 
9.1. В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения индивидуального 

проекта должны отражать:  

1. Сформированность навыков  

1.1. коммуникативной деятельности,  

1.2. учебно-исследовательской деятельности, критического мышления.  

2. Способность к 

2.1. инновационной деятельности,  

2.2. аналитической деятельности,  

2.3. творческой деятельности,  

2.4. интеллектуальной деятельности.  

3. Способность  

3.1. постановки цели и формулирования гипотезы исследования,  

3.2. планирования работы,  

3.3. отбора и интерпретации необходимой информации,  

3.4. структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных,  

3.5. презентации результатов.  

Сформированность навыков проектной деятельности, а так же самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов и предметных областей.  

9.2. Общие критерии оценки проектной работы  

- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 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.  

- 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 регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы.  

9.3.Составляющие оценки индивидуального проекта:  

- Продукт (материализованный результат проектной деятельности)  

- Процесс (работа по выполнению проекта)  

- Оформление проекта  

- Защита проекта  

9.4.Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

- Выбор темы.  

При выборе темы учитывается:  

- Актуальность и важность темы;  

- Научно-теоретическое и практическое значение;  



- Степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности.  

- Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.  

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- Планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- Проведение исследования;  

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным.  

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, 

что было открыто или выявлено автором исследования.  

- Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от первого 

лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклонении 

(«рассматривается», «определяется» и т.п.).  

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь 

должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, 

словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли 

она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы 

должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» 

ухудшает качество работы.  

- Представление результатов в соответствующем использованию виде;  

- Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность;  

- Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

9.5.Критерии оценки защиты проекта 

Критерии и индикаторы Баллы  

Критерий 1. Описание проблемы и аргументированность выбора темы проекта: 0-3 

1. определён масштаб проблемы и показано место приложения выдвигаемого проекта;  

2. определены потенциальные потребители результатов проекта;  

3. представлена конкретная ситуация,  с которой работает проектировщик;   

Критерий 2. Постановка цели проекта: 0-3 

1. выдвигаемая цель проекта или исследования помогает в решении указанной 

проблемы; 

 

2. цель проекта позволяет понять образ позитивного желаемого будущего, 

достигаемого за счёт реализации проекта; 

 

3. цель может быть достигнута в ближайшей, среднесрочной или отдалённой 

перспективе. 

 

Критерии 3. Выбор и обоснование средств достижения цели проекта: 0-3 

1. охарактеризованы и обоснованы способы и средства достижения цели проекта;  

2. просчитаны и обоснованы ресурсы для разработки и реализации проекта;  

3. предусмотрены возможные риски реализации проекта.  

Критерий 4. Постановка задач для реализации проекта: 0-3 

1. задачи соответствуют заявленной проблеме и цели проекта (исследования);  

2. перечень задач достаточен для достижения цели;  



3. задачи носят мыслительный и/или организационно-практический характер.  

Критерий 5. План реализации, или дорожная карта, проекта: 0-3 

1. определён общий (предельный) срок реализации проекта и последовательность 

осуществления работ, в соответствии с которой можно выделить его основные 

этапы; 

 

2. выделены основные этапы реализации проекта и обозначены их сроки (в виде 

таблицы, диаграммы Ганта или иным способом); 

 

3. для каждого этапа определены виды ресурсов и возможные участники.  

Критерий 6. Собственный вклад в разработку и реализацию проекта: 
0-3 

1. определена часть работы над проектом, выполненная самостоятельно (разработка 
теоретической части и/или организация практического исполнения); 

 

2. понятна позиция автора проекта или исследования по ключевой проблеме 

выполненной работы; 

 

3. понятна собственная аргументация приведённых выводов.  

Критерий 7. Описание результатов проведённой работы: 0-4 

1. проведено сравнение первоначального замысла (идеи) проекта и полученных 

результатов; 

 

2. результаты  проведённой  работы  представлены  в  виде качественных и/или 

количественных показателей; 

 

3. описан ход работы, возникшие затруднения и непредвиденные ситуации, 

повлиявшие на окончательный результат; 

 

4. представлены фотографии, видеофрагменты и другие материалы, подтверждающие 

ход работы и полученные результаты. 

 

Критерий 8. Возможности дальнейшего использования результатов проекта 

(исследования): 

0-3 

1. представлено авторское видение продолжения работы: окончание, переход к 

стартапу, переход к тиражированию, иное; 

 

2. понятны дополнительные позиции и ресурсы, которые необходимо привлечь в 

дальнейшей работе над проектом; 

 

3. понятны основные направления доработки (цели, задач, выбора исполнителей, 

масштабов и т. д.). 

 

Всего баллов  25 

 

9.6. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта. 

9.7. Поощрительная оценка индивидуального проекта. 

По итогам защиты индивидуальных проектов по окончанию 10-го класса, комиссией 

лучшие работы, выполненные на «5» (отлично), рекомендуется представить на школьной 

конференции учащихся 10-11 классов, которая проходит в октябре. 

Учащимся, успешно выступившим с представлением своего индивидуального проекта 

десятиклассникам на данной конференции, защита проекта за курс 11 класса засчитывается 

«автоматом», при условии сдачи доработанного проекта по итогам 11-го класса. 

Учитывая особые/выдающиеся результаты работы над индивидуальным проектом, за курс 

11 класса за учебный предмет «Индивидуальный проект» выставляется отметка «5» 

(отлично). 

10. Права и обязанности сторон  
10.1. Руководитель индивидуального проекта обязан:  

-совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному проекту;  

-совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации;  

-мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту;  

-оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования и 

представления результатов работы (исследования);  

- контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального проекта.  

10.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право:  



-требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  

-использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;  

-обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального проекта.  

10.3. Обучающийся обязан:  

-выбрать тему индивидуального проекта;  

-посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту;  

-ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального 

проекта:  

-подготовить публичный отчет о проделанной работе (защита проекта).  

10.4. Обучающийся имеет право:  

- На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального проекта;  

-использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы школы.  

10.5. Координатор проектной деятельности обязан:  

- давать необходимые разъяснения и консультации участникам процесса;  

- проводить разъяснительные лектории с обучающимися по подготовке и работе над 

проектом (при необходимости);  

- обеспечивать учащихся и руководителей проектов методическими материалами;  

- иметь общий список авторов и руководителей индивидуальных проектов;  

- организовать консультации и оказание методической помощи руководителям проектов в 

ходе выполнения работ;  

- организовать и провести итоговую публичную защиту индивидуальных проектов, 

составить график защиты проектов;  

- обеспечить положительное разрешение сложных ситуаций в ходе реализации 

индивидуальных проектных планов;  

- своевременно размещать и обновлять информацию по проектной деятельности на стенде;  

- вести необходимую сопроводительную и отчетную документацию по проектной 

деятельности.  

10.6.Координатор проектной деятельности имеет право:  

- контролировать организацию условий, необходимых для проектной деятельности 

обучающихся (помещения, доступ к мультимедийной технике, установка программного  

обеспечения и т.д.);  

- осуществлять мониторинг своевременности выполнения этапов проектов;  

- осуществлять мониторинг своевременности и правильности оформления проектов - 

проектной документации; всех проектных материалов для их сдачи;  

- при необходимости - организовать независимую экспертную оценку содержательного 

уровня проекта и хода проектного процесса в целом. 
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Приложение 3  

 

 
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.html#0 
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