
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с Красноармейское. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного 

учреждения по организации работы над индивидуальным проектом (далее ИП) в 

связи с переходом на ФГОС СОО. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности и направлена на повышение качества 

образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10 или 11 класса. В течение двух лет учащийся обязан выполнить 

один итоговый индивидуальный проект. 

1.5. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

1.6. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования. 

1.7. Общее руководство организацией проектной деятельности осуществляет 

заместитель директора по УВР. 

1.8. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками.  

1.9. Проект может быть индивидуальным. 

1.10. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

1.11. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства 

ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

2.1. Цель выполнения ИП. 

2.1.1. Для обучающихся: продемонстрировать способность и готовность к 



освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции. 

Для педагогов: 

2.1.2. развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.1.3. формировать способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.1.4. оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 

2.1.5. определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2.2. Задачами выполнения ИП являются: 

2.2.1. обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

2.2.2. формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

2.2.3. развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление. 

2.2.4. формирование и развитие навыков публичного выступления. 

2.2.5. формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 10 класс): выбор темы и 

руководителя проекта. 

3.3. Основной этап (ноябрь-май): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов. 



3.4. Заключительный (сентябрь - апрель): оформление результатов проекта, 

предварительная проверка руководителем проекта, защита проекта, оценивание 

работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

4. Требования к оформлению ИП 

4.1. Структура ИП: 

4.1.1. Титульный лист (Название 00, тема проекта, ФИО руководителя проекта, 

ФИО ученика, класс, допуск к защите, поселок, год); 

   4.1.2. Введение–1-2 страницы: исходный замысел (актуальность, цель, задачи, 

назначение проекта) 

     4.1.3. Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту 

тему. Если работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет 

исследования, методику. 

    4.1.4. Глава 2. Результаты исследования. 

    4.1.5. Общие выводы или заключение. В заключении рекомендации и 

перспективы. 

    4.1.6. Список использованной литературы. 

4.2. Технические требования к ИП (см. Приложение 1). 

4.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

   4.4.1. Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых экспериментах, стендовый доклад); 

  4.4.2. Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, компьютерной изделие; 

  4.4.3. Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



4.5. Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

4.6 Возможные типы работ и формы их представления  

 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 с целью анализа, обобщения и представления информации 

для широкой аудитории. Такие 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. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

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). 

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. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

5. 1. Публично должны быть представлены три элемента проектной работы:  

- защита темы проекта (проектной идеи) – сентябрь, 10 класс  

- предзащита проекта в процессе его разработки - апрель-май,10 класс  

- защита реализованного проекта - март- апрель,11 класс  

5.2. Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным 

графиком защиты проектов.  

5.3. 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).  

 5.4. Рекомендуемый план выступления на защите проекта.  

 Представление (приветствие, представить себя - класс, фамилия имя, 

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.  

6. Требования к процедуре проведения защиты проекта 

6.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 7 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 

минут. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков обучающегося. 

6.2. К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание 

проекта. 

6.3. Место защиты ИП - образовательная организация. 

6.4. Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 

директором школы. 

6.5. Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав 

комиссии от 3 до 5 человек. В комиссии должны присутствовать: представить 

администрации, классный руководитель, педагог по соответствующему 

направлению. Состав комиссии должен подбираться с учётом предметных 

областей ИИП. В комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных 

органов образования, методических служб, представители Управляющего 

Совета учреждения, родительская общественность, представители ВУЗов.  

6.6. ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 

6.7. Для защиты ИП выделяется 1-2 дня до конца апреля. 

6.8. Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, 

больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

6.9. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается обучающемуся 



на доработку. Обучающийся дорабатывает ИП в течение недели, представляет к 

повторной защите. 

6.10. Обучающемуся, выступившему с проектом (исследовательской работой) 

успешно на муниципальном, региональном, всероссийском или международном 

уровне автоматически ставиться высший бал и от защиты в ОО он освобождается.  

7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

7.1.  Результаты выполненного проекта оцениваются в школе на основе оценки 

каждого этапа проектной деятельности.  Оценка отдельных этапов выполнения 

проекта. (см.  Приложение 2) 

7.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

критериев: 

7.2.1.способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий; 

7.2.2.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; 

7.2.3.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; 

7.2.4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 



аргументированно ответить на вопросы. 

7.3. 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. 

Выполненная работа рецензируется высококвалифицированными специалистами. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки 

критериев содержательной части проекта в баллах (см. Приложение 3). 

7.4. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны 

работы во всех ее составных частях) 

 2 балла - базовый уровень (имеют место) 



 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

7.5. Критерии оценки защиты проекта (см. Приложение 4) 

7.6. Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 

40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 

В заключительной части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных 

целей. 

7.7. Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня (см. Приложение 5) 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны 

работы во всех ее составных частях) 

 2 балла - базовый уровень (имеют место) 

 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

8. Документация 

8.1. Для учащихся 

- Все материалы по проекту хранятся в проектной папке (папка с файлами). 

- Индивидуальный план выполнения проекта (см. Приложение 6). 

 8.2. Для руководителя проекта 

- Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

- Общие сведения (см. Приложение 7). 

- Паспорт проекта (см. Приложение 8) 



- Рецензия по каждому индивидуальному проекту (см. Приложение 9) 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу 

комиссии до начала защиты проекта. 

8.3. Для классного руководителя 

- Лист ознакомления родителей (см. Приложение 10) 

9.Права и ответственность сторон  

9.1. Руководитель индивидуального проекта должен:  

- 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.  

9.2. 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.  

9.3.Обучающийся должен:  

-  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).  

9.4. Обучающийся имеет право:  



- на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального проекта;  

- использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы школы.  

9.5. Координатор проектной деятельности должен:  

- 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.  

9.6. 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. 

10. Делопроизводство  



10.1. По результатам защиты составляется протокол, который подписывается 

всеми членами комиссии(см. Приложение 11). 

10.2. Протоколы заседаний комиссии хранятся в архиве в течение 2 лет.  

10.3. Пояснительные записки к проектным работам хранятся вместе с 

протоколами экспертных комиссий. Иная часть проектной работы остается у 

обучающегося и может быть по желанию обучающегося передана руководителю.  

10.4. Сведения о результатах защиты проекта вносятся в классный журнал 10 

класса на страницу итоговой ведомости в виде оценки промежуточной аттестации 

по курсу проектная деятельность и в аттестат о среднем общем образовании в 

раздел «Иные сведения». 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии оформления и структуры индивидуальных учебных проектов  

Выносимый на защиту проект должен содержать: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения (необязательно).  

• Титульный лист является первой страницей ИУП и заполняется по 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем поле дается заглавие работы, которое оформляется 

без слова «тема» и в кавычки не заключается. После заглавия указывается вид 



ИУП. Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, имя, 

отчество исполнителя и далее фиксируется фамилия, имя отчество руководителя, 

его научное звание (если имеется) и должность. В нижнем поле указываются 

местонахождение учебного заведения и год написания работы.  

В оглавление приводятся названия глав и параграфов с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 

название глав и параграфов в тексте.  

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, 

степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора 

работы в решение избранной проблемы.  

Под целью исследования понимают конечные, научные и практические 

результаты, которые должны быть достигнуты в итоге его проведения.  

Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы 

организации и проведения исследования с начало до конца.  

Важным моментом в работе является формулирование гипотезы, которая должна 

представлять собой логическое научно обоснованное, вполне вероятное 

предположение, требующее специального доказательства для своего 

окончательного утверждения в качестве теоретического положения.  

Гипотеза считается научно состоятельной, если отвечает следующим 

требованиям:  

не включает в себя слишком много положений; не содержит не однозначных 

понятий; выходит за пределы простой регистрации фактов, служит их 

объяснению и предсказанию, утверждая конкретно новую мысль, идею; 

проверяема и приложима к широкому кругу явлений; не включает в себя 

ценностных суждений; имеет правильное стилистическое оформление.  

После определения актуальности при желании возможно определить объект и 

предмет исследования.  



В литературе можно встретить трактование понятия объекта исследования в двух 

значениях. Во-первых, объект исследования интерпретируется как процесс, на 

что направлено познание или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Во-вторых, под объектом понимают носителя 

изучаемого явления, например, некоторые авторы в качестве объекта 

исследования выделяют представителей той или иной социальной группы.  

Предмет исследования более конкретен и дает представление о том, как новые 

отношения, свойства или функции объекта рассматриваются в исследовании. 

Предмет устанавливает границы научного поиска в рамках конкретного 

исследования.  

• Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, 

характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору старых 

и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и 

т.д.). Основная часть делится на главы.  

• В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 

исследований, предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования).  

• В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодические), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке.  

• Проект может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты  

Требования к оформлению текстового документа проекта  



1. Проектная работа оформляется на листах формата А 4  (297*210),     с одной 

стороны.  

2. Выставляются поля: левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм  

3. Текстработы: шрифт Times New Roman.  

4. Размер шрифта - 14.  

5. Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный).  

6. Выравнивание текста на странице - по ширине.  

7. Обязательны абзацные отступы с величиной - 1,25 см. 

8. Текст должен быть хорошо читаемым и правильно оформленным.  

9. Нумерация начинается со второй страницы. Располагается номер страницы 

внизу по центру. Не допускается использование в оформлении работы рамок, 

анимации и т.д.  

10. Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом, с заглавной буквы и без 

точки в конце. Переносить слова в заголовках не допускается. Между текстом и 

заголовком делается отступ в 2 интервала.  

11. Каждый раздел оформляется с новой страницы. Главы нумеруются арабскими 

цифрами (1., 2., ...). В нумерации параграфа идет номер главы, точка, номер 

параграфа (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). Если параграфы содержат пункты, то 

пункты нумеруют тремя цифрами через точку, например, 1.1.1., 1.1.2., и т.д., где 

первая цифра - номер главы, вторая - номер параграфа, третья - номер пункта. Это 

относится также и к введению, заключению, библиографическому списку, 

приложениям. 

12. Сокращения используют общепринятые (Д.И. Алексеев. Словарь сокращений 

русского языка – М., 1977). При упоминании фамилий известных людей, их 

инициалы пишутся в начале фамилии.  

13. Если в тексте использованы формулы, то ниже дается пояснение 

используемым символам (например: А+В=С, где А - количество конфет у Маши, 

В - конфет у Даши, С - конфет всего).  



14. Приложения   

Оформление приложений проекта: рисунки и фотографии, графики и диаграммы, 

чертежи и таблицы должны быть расположены и оформлены в конце проекта 

после списка используемой литературы на отдельных страницах в приложениях 

(например:Приложение 1, Приложение 2, ...). На этих страницах надпись 

Приложение 1 пишется курсивом и располагается в правом верхнем углу.  

15. Рисунки в приложениях нумеруются и подписываются. Их название 

помещают под рисунком:  

Пример.  Рис. 1. Кормушка для синиц.  

                Фото 1. Лес зимой.  

                График 1. Изменение параметра продаж.  

                Диаграмма 1. Динамика роста пшеницы.  

16. В таблицах для строк текста применяется одинарный интервал. Нумерацию и 

название располагают под таблицей (Таблица 1.Успеваемость учащихся школы).  

Требования к оформлению иллюстраций 

В качестве иллюстраций в проекте могут быть использованы рисунки, схемы, 

графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении 

иллюстраций следует помнить: 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы (рис. 1 или иллюстрация 1). 

Если в работе представлены различные виды иллюстраций, то нумерация 

отдельно для каждого вида. 

В текст работы помещаются только те иллюстрации, на которые в ней 

имеются прямые ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». 

Остальной иллюстрационный материал располагают в приложениях. 

Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, 

обозначаются арабскими цифрами без знака номера после слова «Рис.». 

На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если позволяет 

место. Однако чаще используются условные обозначения, которые 

расшифровываются ниже изображения. 



При построении линейных диаграмм обычно используют координатное поле. 

По оси абсцисс в изображенном масштабе откладываются независимые 

факторные признаки, по оси ординат – показатели на определенный момент или 

период времени или измененные размеры какого-либо признака. Вершины 

ординат обычно соединяются штрихом, в результате чего получается ломанная 

прерывистая линия. На координатное поле можно наносить несколько линейных 

диаграмм для наглядного сравнения результатов. На столбиковых и секторных 

диаграммах размер прямоугольников или секторов должен быть пропорционален 

изображаемым ими величинам. 

Требования к оформлению таблиц 

Цифровые данные исследования группируются в таблицы, оформление которых 

должно соответствовать следующим требованиям: 

- Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу над 

самой 

таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц производится арабскими цифрами 

без знака номер и точки в конце. Если в тексте только одна таблица, то номер ей 

не присваивается и слово «таблица» не пишется. 

- Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту работы или 

самостоятельной в каждом разделе. Тогда она представляется по уровням подобно 

главам и параграфам. Например: в главе 2 таблицы будут иметь номера 2.1, 2.2 и 

т. д. Первый вариант нумерации обычно применяют в небольших по объему и 

структуре работах. Второй - предпочтителен при наличии развернутой структуры 

работы и большого количества наглядного материала. 

- Название таблицы располагается между ее обозначением и собственно 

содержанием, 

пишется с прописной буквы без точки в конце. 

- При переносе таблицы на следующую страницу Заголовки вертикальных граф 

таблицы следует пронумеровать и при переносе таблицы на следующую страницу 

повторять только их номер. Предварительно над таблицей справа поместить слова 

«Продолжение таблицы 8». 



- Название таблицы, ее отдельных элементов не должно содержать сокращений, 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 

Требования к оформлению приложений 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их 

оформлении следует учитывать общие правила. 

- Приложения оформляются как продолжения основного материала на 

последующих за ним страницах. При большом объеме или формате приложения 

оформляют в виде 

самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается 

заголовок «Приложения», и затем повторяют все элементы титульного листа 

исследовательской работы. 

- Каждое приложение должно начинаться с нового листа, должно быть 

пронумеровано в правом верхнем углу, пишут: Приложение 1 (2, 3 … и т. д.) без 

точки в конце. 

- Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается 

посередине строки. 

- Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. 

- Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки словом 

«см.». 

Указание обычно заключается в круглые скобки, например: эмпирические данные 

(см. 

приложение 1) можно сгруппировать следующим образом. 

Требования к оформлению библиографического списка 

Список литературы исследовательской работы составляют только те источники, 

на которые в тексте имеются ссылки. При составлении списка в научных кругах 

принято применять алфавитный способ группировки литературных источников, 

где фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) размещаются в алфавитном 

порядке. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 



«Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления»: (М.: НПК Изд-во стандартов, 2004). 

Правила оформления библиографических списков: 

- Для книг одного или нескольких авторов указываются фамилия и инициалы 

авторов (точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), 

место издания (точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания 

(точка и тире), количество страниц в книге с прописной буквой «с» на конце 

(точка). 

Пример: Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии 

интеллекта детей. — М.: Педагогика, 1991. — 248 с. 

- Для составительского сборника двух-трех авторов указывается название 

сборника (одна наклонная линия) далее пишется слово «Сост.» (точка) инициалы 

и фамилия составителей (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), название 

издательства (без кавычек, запятая), год издания (точка, тире), количество 

страниц в сборнике с прописной буквы «с». 

Например: Советы управляющему / Сост. А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. — 

Свердловск.: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1991. — 304 с. 

- При оформлении сборника с коллективом авторов под общей редакцией 

указывается название сборника (одна наклонная линия), далее могут быть 2 

варианта: 1) слово «Сост.» и перечисление составителей (точка с запятой), слово 

«Под ред.» (точка), инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания 

(точка, двоеточие), издательство (запятая), год издания (точка, тире), количество 

страниц (прописная «с», точка), 2) слово «Под ред.» (точка), инициалы и фамилия 

редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), издательство (запятая), 

год издания (точка, тире), количество страниц (прописная «с», точка). 

Например: Краткий толковый словарь русского языка / Сост. И. Л. Горецкая, Т. 

Н.Половцева, М Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко; Под ред. В. В. Розановой. — М.: 

Русс. яз., 1990. — 251 с. 

Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — 2-е 

изд. — М.: Политиздат, 1990. - 494 с. 



- Для статей в сборнике указывается фамилия и инициалы автора (точка), 

название работы (две наклонные линии), название сборника (точка, тире), место 

издания (точка, тире), заглавная буква «С» (точка), номер первой и последней 

страниц (точка). 

Пример: Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Хрестоматия по 

возрастной психологии. Под ред. Д. И. Фельдштейна—М.: Междунар .педагогич. 

академия, 1994. — С. 112—121. 

- Для статей в журнале указывается фамилия и инициалы автора (точка), название 

статьи (две наклонные линии), название журнала без кавычек (точка, тире), год 

издания (точка, тире), номер журнала (точка, тире), заглавная буква «С» (точка) 

страницы (точка). 

Пример: Айнштейн В. Экзаменуемые и экзаменаторы // Высшее образование в 

России. — 1999. — № 3. — С. 34—42.__ 

Рекомендации к компьютерной презентации итогового индивидуального 

проекта (уровень основного общего образования) 

Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 слайдов. 

Титульный лист презентации включает: 

 полное наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 

 год разработки проекта 

Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным и 

содержать основную информацию по всем разделам проекта, расположенную в 

порядке представления каждого раздела. 

Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 

Презентация может содержать иллюстрации, графики, схемы, таблицы, с 

лаконичным использованием анимационных и цветовых эффектов. 

Приложение 2 

Система оценивания индивидуального проекта  

1. Результаты выполненного проекта оцениваются в Школе на основе оценки 

каждого этапа проектной деятельности.  



2. Оценка отдельных этапов выполнения проекта.  

2.1. Подготовительный период (выбор темы, руководителя и консультантов, 

определение сроков выполнения проекта, подача заявления на разработку 

проекта). Выставляется 1 отметка за выбор темы. Учитывается: актуальность и 

важность темы; научно-теоретическое и практическое значение; степень 

освещенности данного вопроса в литературе.  

2.2. Планирование (оформление индивидуального плана реализации проекта). 

Выставляется 1-2 отметки по результатам выполнения этапа, учитывается: 

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;  

2.3. Работа над проектом. Выставляется 2 - 3 отметки в ходе выполнения этапа, 

учитывается:  уровень проведения этапа; широта охвата необходимого материала;  

глубина аналитической оценки;  самостоятельность и оригинальность решения 

проблемы; 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;  уровень 

оформления результатов работ в соответствии с замыслом проекта и 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.); работу 

следует писать литературным языком с использованием научной терминологии; 

письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация 

соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, 

речь выразительна; работа должна быть аккуратно выполнена, желательно 

присутствие наглядного материала (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). Однако 

в оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости и 

достаточности - перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы.  



2.4. Подготовка проекта к итоговой публичной защите. Этап оценивается 2 

отметками: за оформление материалов к защите, подготовку мультимедийной 

презентации; уровень проведения предварительной защиты. Оценка уровня 

проведения предварительной защиты может быть дана как руководителем 

проекта, так и независимыми экспертами.  

2.5. Публичная защита индивидуального проекта. Выставляется 1 отметка, 

оценивается публичная защита, с учётом самоанализа.  

2.6. Поощрительная оценка индивидуального проекта. Выставляется 1 

отметка – 5. По предложению руководителя проекта за индивидуальный проект 

может быть выставлена поощрительная отметка 5 - за особые/выдающиеся 

особенности полученного продукта (в актуальности для Школы, содержании, 

выполнении, защите, реализации и т.д. Эта отметка может влиять на повышение 

итоговой отметки за учебный предмет "Индивидуальный проект".  

2.7. Выставление итоговой отметки. Итоговая отметка выставляется в конце 

учебного года. Итоговую отметку за выполнение индивидуального проекта 

выставляет учитель, ведущий курс «Индивидуальный проект»; руководители 

проектов до 30 числа каждого месяца представляют текущие оценки за работу над 

проектом учителю, ведущему курс «Индивидуальный проект». 

 «2» - 0-4 баллов  

«3» - 5-7 баллов  

«4» - 8-9 баллов  

«5» - 10-12 баллов 

Приложение 3 

Критерии оценивания 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 

 

      Критерий 1.1.Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

 

Балл 

 Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа  однотипных 
1 



источников 

 Работа содержит достаточный объем подходящей 
информации из однотипных источников 

2 

 Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 
3 

 Критерий 1.2.Постановка проблемы 

 

 

Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План 

действий фрагментарный 

 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 
(гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы 
3 

 

Критерий 1.3.Актуальность и значимость темы проекта 

 
Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на уровне утверждений 1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика 

обозначены на уровне утверждений, приведены основания 2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и 

значимость не только для ученика, но и для школы, поселка. 

3 

 

Критерий 1.4.Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 
Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению 

целей, заявленных в проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 

3 

 

Критерий 1.5.Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе 

 

Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес 

к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в 

работе, не использовал возможности творческого подхода 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 
3 

 

Критерий 1.6.Полезность и востребованность продукта 

 
Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, 

которыми он может быть востребован, указан неявно 
1 



Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может 
быть востребован указан. Названы потенциальные 

потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет 

востребован. Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного продукта, спланированы 

действия по его продвижению  

3 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
 

 

Критерий 2.1.Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта 

 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме 

и цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели 

проекта, но являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 
3 

 

Критерий 2.2.Глубина раскрытия темы проекта 

 

 

Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 
2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

3 

 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта 

 
Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству 

требований качества (эстетика, удобство использования, 

соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

3 

 

3. Сформированность регулятивных действий 

 

 

Критерий 3.1.Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

 

Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на 

установленные правилами порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами 

 

3 

 Балл 



Критерий 3.2.Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план 

ее достижения 
1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование 

деятельности соотносится с собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, данподробный 

план ее достижения, самостоятельно осуществляетконтроль 

и коррекцию деятельности 

3 

 

Критерий 3.3.Сценарий защиты (логика изложения), 

грамотное построение доклада 

 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен 
развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

 

4. Сформированность коммуникативных действий 

 

Критерий 4.1.Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 
 

Балл 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление 

о проекте; присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление 

о проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление 

о проекте; наблюдается правильность речи; точность 

письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

 

Критерий 4.2.Умение осуществлять учебное 

сотрудничество в группе 

 

Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, 

задает вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, 

выстраивает продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Может брать инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, самостоятельно определяет цели и функции 

участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 

3 

 

 



Приложение 4 

Критерии оценки защиты проекта 

 
№п/

п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   

на вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на поставленные 

вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку 

зрения 

2 -  ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 

3 -  ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор проявляет 

хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 

3. Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в докладе. 

Средства наглядности, в т. ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе. 

Средства наглядности, в т. ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем ориентируется. Средства наглядности, в 

т. ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

4. Оформление   

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть отдельные 

претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента защиты 

(не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия 

на аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 

 



Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 

17 баллов 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня    

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-ятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы Виды деятельности Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

Количес

тво 

баллов 

Оценка  Подпись 

руководи

теля планируется фактически 

Подготови 

тельный 

1 отметка 

 

выбор темы проекта       

определение сроков 

выполнения проекта 

    

Планиро 

вание 

1-2 отметки 

формулирование цели и задач       

определение типа и формы 

проекта 

    

планирование структуры 

проекта 

    

выдвижение основной 

гипотезы 

    

определение источников 

необходимой информации 

      

определение способов сбора и 

анализа информации 

    

согласование этапов 

выполнения 

    

формулировка задач каждого 

этапа 

    

согласование процедур и 

критериев оценки результатов 

проекта  

    

оформление установочных 

документов проектирования 

    

Работа над 

проектом  

2-3 отметки 

широта охвата необходимого 

материала; 

      

глубина аналитической 

оценки 

    

самостоятельность и 

оригинальность решения 

проблемы 

    

работа с полученной 

информацией  

    

анализ, обработка и 

обобщение, проведение 

экспериментов и опытов 

      



Приложение 6 

Индивидуальный план выполнения проекта 

 

Индивидуальный учебный проект 

 Тема 

______________________________________________________________________

_______________________________  

 Разработчик проекта 

______________________________________________________________________

_____________ 

 Класс 

______________________________________________________________________

__________________________ 

 Руководитель проекта 

______________________________________________________________________

____________ 

 Консультанты (при наличии) 

______________________________________________________________________

__________ 

______________________________________________________________________

_________________________________ 

Утверждён к разработке  (дата ) 

__________________________________________________________________________________________

_______ 

 формулирование выводов     

самоанализ полученного 

продукта (сравнение с 

выдвинутой гипотезой 

      

Подготов 

ка проекта к 

итоговой  

публичной 

защите  

2 отметки 

оформление материалов к 

защите  

      

подготовка мультимедийной 

презентации 

    

проведения предварительной 

защиты  

      

самоанализ выполнения 

проекта 

    

Публичная защита индивидуального проекта                   

1 отметка 

      



Сроки выполнения 

______________________________________________________________________

________________ 

 
 

«Согласовано»  

___________________________________________________________________ 

автор-разработчик  

___________________________________________________________________ 

руководитель проекта  

____________________________________________________________________ 

дата  

«Ознакомлены» ______________________________________________________ 

родители автора-разработчика проекта  

____________________________________________________________________ 

дата  

Итоговая оценка за учебный предмет "Индивидуальный учебный проект" 

______________________________________________________________________

________________________________ 

Выставлена на основании 

______________________________________________________________________

__________ 

Руководитель проекта 

______________________________________________________  

Дата _____________________ 

 

 

 

Приложение 7 



Общие сведения  

 

 
№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая оценка руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

2.     

 

      Приложение 8 

Паспорт проекта 

Название проекта 

______________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________

_______________________________ 

Руководитель проекта 

______________________________________________________________________

__________ 

Автор проекта 

______________________________________________________________________

__________________ 

Учебная дисциплина 

______________________________________________________________________

____________ 

Тип проекта 

______________________________________________________________________

____________________ 

Цель работы 

______________________________________________________________________

___________________ 

______________________________________________________________________

_______________________________ 



Задачи работы 

______________________________________________________________________

___________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________ 

Вопрос проекта 

______________________________________________________________________

__________________ 

Краткое содержание 

проекта_______________________________________________________________

_____________      

______________________________________________________________________

_________________________________ 

Результат проекта (продукт) 

______________________________________________________________________

_____ 

 

 

Приложение 9 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Красноармейское 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

 

Рецензия на индивидуальный проект 

Ф.И. 

______________________________________________________________________

________________________,  

ученика ______ класса  

по теме 

______________________________________________________________________

_______________________ 



(предметная(ые) область(и) 

______________________________________________________________________

_____)  

руководитель 

проекта(ФИО)__________________________________________________________

_________________,  

учитель 

______________________________________________________________________

______________________ 

_______________________(ФИ ученика) выполнял проект в течение 

_____________________. _______________(ФИ ученика) определил целью своего 

проекта _______ (исследование/ создание/изучение/ моделирование и т.п.), 

результатом проекта является __________________ . 

Проект можно считать реализованным ____________ (полностью или частично).  

Актуальность и значимость проекта. В каких социальных сообществах 

реализовывался / был представлен проект.  

Обучающийся видит перспективы дальнейшей работы в 

__________________________.  

Тема проекта была сформулирована сразу и сохранена без изменения на 

протяжении  

всей работы над проектом (или была сформулирована самим обучающимся; в 

процессе  

работы над проектом тема была уточнена/ изменена).  

Были внесены изменения (если есть) в план реализации проекта (указать их 

целесообразность, значимость в соответствии с исходным замыслом).  

Выполненный проект (полностью, не полностью, есть недопонимание учащегося) 

соответствует поставленным целям и задачам. Логика работы над проектом 

продумана, культура письменного оформления обеспечивает понимание 

содержания (изложенного материала.)  



Ценность работы над проектом для ученика (указать сущность практического или 

теоретического значения работы, в развитии и совершенствования УУД, 

возможные формулировки: в знакомстве с материалом, выходящим за пределы 

школьной программы, в расширении представлений о …, в систематизации 

знаний, в знакомстве с …, овладении научной терминологией, развитии 

коммуникативных навыков, умении чётко излагать свои мысли и т.п.)  

Новизна проекта заключатся (описывается, если есть; наличии 

результатов,полученных самостоятельно, анализе и систематизации, 

интерпретации уже известныхфактов, освоение, самостоятельного использования 

новых методов исследования, новоерешение уже известной задачи)  

В результате предзащиты проект допущен к итоговой защите (направлен на 

доработку по причине _________________).  

Дата:                                                                          Подпись:_______________ / 

расшифровка 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки 

критериев содержательной части проекта в баллах. 

 

 

 

 

 

 Приложение 10 

 

 

Лист ознакомления родителей  

 
№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата выполнения 

проекта 

Дата защиты Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и т.д.      

 

 



Приложение 11 

Протокол 

заседания комиссии по защите итогового индивидуального проекта 

за курс основной (средней) школы 

 

ФИО председателя 

______________________________________________________________________

_______________ 

 

ФИО членов комиссии 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 
№ 

п/п 

Автор проекта  Тема проекта Продукт Оценка 

руководи

-теля 

Защита 

проекта 

Уровень 

сформир

о-

ванности 

УУД 

Итого

вый 

балл 

Отметка 

1 

 

        

2 

 

        

3 … 

 

        

 

Председатель комиссии ____________________________________________ 

Члены комиссии             ____________________________________________ 

                                         _____________________________________________ 

                                        _____________________________________________ 

Дата 


	7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта
	7.1.  Результаты выполненного проекта оцениваются в школе на основе оценки каждого этапа проектной деятельности.  Оценка отдельных этапов выполнения проекта. (см.  Приложение 2)

