
 
 



Общие положения 
 

1.1.Положение об индивидуальном итоговом проекте  обучающихся (далее- Положение) МБОУ 
Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина является локальным 
нормативным актом,  регламентирующим алгоритмы работы, процедуру, требования и систему 
оценивания индивидуального итогового проекта на уровне среднего общего образования.  
1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования». 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего общего образования,  

 Основной образовательной программой среднего общего образования  школы. 
1.3.Данное Положение регламентирует деятельность школы по организации работы по 
руководству, сопровождению и оцениванию индивидуальных итоговых проектов и 
деятельность обучающихся над индивидуальным итоговым проектом (далее ИИП)  в связи с 
переходом на ФГОС СОО. 
1.4.Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 
полученных обучающимися в ходе освоения ООП  среднего общего образования. Оценка 
метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы в части  формирования универсальных 
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия»). Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуального итогового проекта. 
1.5. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 
внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации 
стиля общения педагогов и обучающихся. 
1.6. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 
на уровне среднего общего образования в рамках перехода на  ФГОС СОО. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
1.7. Руководителем проекта может быть  учитель-предметник, классный руководитель, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог. 
1.8. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предложенная 
учеником,  согласуется с педагогом. 
1.9. Проект может быть только  индивидуальным. 
1.10. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  
1.11.  Проектные задания должны быть актуальны и четко сформулированы, цели и средства 
ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа действий.  

1. Цели и задачи выполнения индивидуального итогового проекта 
2.1. Цели выполнения проекта: 
для обучающихся:  

 продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области;  
для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД обучающихся, развития их творческих 
способностей, навыка исследовательской деятельности, самостоятельности,  логического 
мышления. 

2.2 Задачи  выполнения проекта:  



 самостоятельное приобретение  недостающих знаний из разных источников; 
 обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижение цели на протяжении всей 
работы); 

 развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 
и практических задач; 

 развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

 формирование  и развитие  навыка публичного выступления; 
 развитие системного мышления; 
 обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
 поддержка мотивации в обучении; 
 реализация  личностного потенциала старшеклассника; 
 мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

Задачами выполнения ИИП являются формирование первоначальных умений научно-
исследовательской и (или) проектной, изобретательской деятельности, которые выражаются в 
том, чтобы: 

 найти актуальную проблему и решить ее, используя методы научного исследования и 
проектирования; 
 планировать свою деятельность по решению данной проблемы: обучающийся должен 
уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на 
достижении цели на протяжении всей работы; 
   формировать позитивное отношение к научно-исследовательской и (или) проектной 
деятельности; 
   формировать навыки анализа и синтеза; 
 формировать навыки сбора и обработки информации, умении выбрать необходимую 
информацию и правильно её использовать; 
 формировать навыки публичного выступления; 
 формировать навыки использования ИКТ; 
 формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 
3.1.Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Тема 
индивидуального проекта должна соответствовать следующим требованиям: 

 обучающиеся выбирают тему самостоятельно; 
 обучающийся может ориентироваться на примерный перечень тем индивидуального 

проектирования, которые учителя, администрация определит в качестве актуальных для 
образовательного процесса школы; 

 тема проекта должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения, и 
отражать проблему, рассматриваемую в проекте. 

3.2.  Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа: 
1 этап (10 класс) включает в себя:  

 самостоятельный выбор темы; 
  изучение вопроса; 
 составление  плана работы над проектом; 
 непосредственная работа над проектом в соответствии с планом; 
 публичная защита темы проекта.  

 Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы проекта и публичной 
защиты.   
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися до 1 ноября учебного года 10 класса и 
утверждается приказом директора.  



Публичная защита темы проекта проводится в конце учебного года (апрель-май).        В 
ходе защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, которые необходимо 
устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях возможна корректировка 
формулировки темы проекта, а иногда и ее изменение. 
2 этап (11 класс) включает в себя:  

 окончательная формулировка темы; 
 окончание работы над проектом (исследованием); 
 представление проекта (исследования) на различных конференциях или конкурсах (это 

желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку) 
 публичная защита реализованного проекта. 
Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной формулировки темы (до 

середины сентября 11 класса) и  дата публичной защиты реализованного проекта (апрель-май  
учебного года 11 класса).   

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

3.4. Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. Темы проектов 
утверждаются  приказом директора школы не позднее декабря месяца. 

3.5. Основной этап (декабрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план реализации 
проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 
представления результатов, оформление работы. 

3.6. В марте-апреле руководитель проекта предоставляет по определённой форме отчёт о 
предварительных результатах работы обучающегося над проектом с выставлением 
промежуточной оценки за работу над проектом.  

3.7.Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 
деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта и предварительных результатах 
работы обучающегося над проектом. 

3.8.Окончательная защита проекта проходит в апреле-мае 11 класса. 
4. Возможные типы работ и формы их представления 

4.1. Письменная работа: аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад.  
4.2. Художественная творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств.  
4.3.  Материальный объект: макет, иное конструкторское изделие.  
4.4. Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты (Приложение 1).  

5.  Система оценивания  проектной работы 
5.1. Результаты выполненного проекта оцениваются на основе оценки каждого этапа проектной 
деятельности. 
5.2. Оценка отдельных этапов выполнения проекта. 
5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 
5.2.4. 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. 
5.2.5. Публичная защита индивидуального проекта. Выставляется 1 отметка, оценивается 
публичная защита, с учётом самоанализа. 
5.2.6. Поощрительная оценка индивидуального проекта. Выставляется 1 отметка. 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". 
5.2.7. 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». 
5.3.  Оценка и учет знаний и умений, проявленных автором проекта в ходе создания 
индивидуальной работы, уровень выполнения учитываются в школьной документации. 
5.3.1. В ходе работы над индивидуальным проектом автор-разработчик получает текущие 
отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный журнал 
и в классный журнал в страницу "Индивидуальный проект".  
5.3.2. Публичная  защита  проекта  проходит  в  сроки,  определённые администрацией школы. 
Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронном журнале. 
5.3.3. Индивидуальный  проект  может  участвовать  во  внешкольных конференциях и 
конкурсах муниципального, регионального и всероссийских уровней. Победы в этих конкурсах, 
по решению Педагогического Совета школы, могут повлиять на итоговую отметку, 
выставляемую автору проекта. 
5.3.4. Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное 
дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании. 
5.3.5 Итоговая оценка по каждому виду оценки проекта (самооценка, оценка руководителя 
проекта, оценка участников группы и оценка комиссии на защите проекта) является средней 
арифметической оценок по отдельным параметрам этапов. 



6. Требования к процедуре проведения защиты проекта 
 6.1.  Независимо  от  типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 
доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. У ученика имеется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности. Соблюдение регламента 
свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося. 
6.2.  К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта.  Ученик 
может использовать мультимедийные формы для представления своего проекта. 
5.3.  Место защиты индивидуального итогового проекта - образовательная организация  
5.4.  Школа определяет график защиты индивидуального итогового проекта. График защиты 
индивидуального проекта утверждается директором школы. 
5.5.  Школа создаёт школьную аттестационную комиссию. Состав комиссии от 3 до 7 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,  родительская общественность,  
6.6.  Школьная комиссия  оценивает уровень  индивидуального итогового проекта в 
соответствии с критериями (приложение 9). 
6.7.  Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуального проекта  для детей с 
ОВЗ, больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 
6.8.  Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 
Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 
6.9. Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 
муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне автоматически 
6.10. Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией. По итогам защиты 
представленного продукта,  составленной учеником краткой пояснительной записке, 
руководитель проекта пишет отзыв и выставляет оценку. Отзыв руководителя должен 
содержать краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том 
числе: 
       а) инициативности и самостоятельности; 
       б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 
       в) исполнительской дисциплины. 

 7. Требования к оформлению индивидуального итогового проекта 
7.1. Проектная работа должна быть оформлена в виде текстового документа и презентации, при 
необходимости возможны дополнительные материалы (макет, аудио- и видеозаписи и т.п.). 
7.2. Структура текстового документа проектной работы: 
7.2.1. Титульный лист. (Приложение 2). 
7.2.2. Оглавление. 
7.2.3. Введение: краткое обоснование актуальности выбранной темы, цель и содержание 
поставленных задач, характеристика работы: в чем заключается значимость и (или) прикладная 
ценность полученных результатов, дается краткий обзор имеющейся по данной теме 
литературы. 
7.2.4.  Основная  часть  состоит  из двух  разделов: теоретического и практического. 
Теоретический  раздел включает  анализ  информации,  отбор  наиболее значимых данных, 
выстраивание общей логической схемы выводов, описание методик исследования по проблеме 
проекта. 
Практический раздел - описание изготовления проектируемого изделия, в т.ч. эскизы, чертежи, 
наброски продукта, анкетирование, опросы, результаты исследования, графики, фотографии. 
7.2.5.  Заключение содержит  основные  выводы,  какие  результаты достигнуты в ходе 
реализации проекта. Отмечается степень достижения цели, обозначаются перспективы 
использования продукта проекта (дальнейших исследований). 
7.2.6. Список используемой литературы (библиографический список). 



В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник, сведений из 
Интернета, а в самой работе обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых они 
взяты. 
7.2.7.В приложении помещаются  вспомогательные  и дополнительные материалы: таблицы, 
рисунки, графики, схемы и т.д., если они несут смысловую нагрузку к пониманию полученных 
результатов. 
7.3.  Структура  текстового  документа  проектно-исследовательской работы: 
7.3.1. Титульный лист 
7.3.2. Оглавление 
7.3.3. Во  введении  исследовательской  работы  обосновывается актуальность выбранной темы, 
определяются объект, предмет исследования и основные проблемы, формулируется цель и 
содержание поставленных задач, гипотеза исследования, обосновываются методы 
исследования, теоретическая и практическая значимость исследования. 
7.3.4. Обзор литературы по проблеме исследовательской работы 
7.3.5. Основная часть исследовательской работы: 
Поиск необходимой информации, знаний для проведения исследования. 
Выбор идей и вариантов, их обоснование и анализ. 
Выбор материала, методов для проведения исследования. 
Подбор оборудования и организация рабочего места для исследования (если это опыт). 
Описание этапов проведения исследования. 
Техника безопасности при выполнении работ (если это необходимо). 
7.3.6. Заключение: краткие выводы по результатам исследовательской работы, оценка полноты 
решения поставленных задач. В заключении последовательно излагаются полученные 
результаты, определяется их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 
сформулированными во введении. Делается вывод о подтверждении или неподтверждении 
гипотезы. В некоторых случаях можно указать пути продолжения исследования по теме, а 
также конкретные задачи, которые предстоит при этом решать. 
7.3.7. Список используемой литературы (библиографический список). 
7.3.8. Приложения (диаграммы, графики, схемы, фотографии, таблицы, карты). 
7.4. Каждый раздел имеет свое название и начинается с новой страницы. 
7.5.  Оформление  текстового  документа  должно  соответствовать требованиям. В работе 
необходимо  соблюдение  норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  Текст 
работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210х297, горизонталь 210 
см), Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5.Поля: слева 25 мм, 
справа 10 мм, снизу и сверху - 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 
фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.).   
Текст работы от 10 до 20 печатных листов (не считая титульного). 
Приложения могут  занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны быть 
пронумерованы и озаглавлены. Автор ИИП  должен на них ссылаться в тексте работы. 
7.6. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 
скоросшиватели и пластиковые файлы).  

8.Документация 
8.1 Документация обучающегося при реализации индивидуального проекта: 
8.1.2.План-график работы над индивидуальным проектом (Приложение 3-4). 
8.2. Контроль за ведением документации по реализации индивидуального проекта 
обучающимся осуществляет руководитель проекта и классный руководитель. 
8.3. Документация классного руководителя при сопровождении индивидуального проекта 
(приложение 5-6). 
8.4. Документация руководителя проекта (приложение 7). 
8.5. Для каждого проекта руководитель готовит рецензию (приложение 8). Рецензию по 
каждому индивидуальному проекту руководитель проекта передает комиссии до начала защиты 
проекта. 

 



Приложение 1. 

Виды проектов: 
 Информационные проекты. Направлены на работу с информацией о каком-либо объекте, 

явлении: 
 ознакомление участников проекта с конкретной информацией и ее обработка уже для 

широкой аудитории – анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 
аргументированные выводы. 

 Ролевые проекты. Высокая степень творчества, участники принимают на себя 
определенные роли, имитируют социальные или деловые отношения. 

 Исследовательские проекты. Подразумевается деятельность учащихся, направленная на 
решение творческой проблемы с заранее известным решением. Обязательна постановка 
проблемы, формулирование гипотезы и разработка исследовательских действий. 

 Прикладные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности его участников: документ, проект закона, словарь и др. должна 
быть возможность внедрения их в практику. 

 Интернет-проекты. Эти проекты всегда межпредметные. Работа обучающегося 
организована на основе компьютерной телекоммуникации, проводится в сетях. 
Возможный результат (продукт) проекта: 

 Web-сайт 
 Анализ данных социологического опроса 
 Атлас 
 Атрибуты несуществующего государства 
 Бизнес-план 
 Видеофильм 
 Видеоклип 
 Выставка 
 Газета 
 Действующая фирма 
 Журнал 
 Законопроект 
 Игра 
 Карта 
 Коллекция 
 Костюм 
 Макет 
 Музыкальное произведение 
 Оформление кабинета 
 Пакет рекомендаций 
 Письмо в… 
 Праздник 
 Прогноз 
 Публикация 
 Путеводитель 
 Серия иллюстраций 
 Система школьного самоуправления 
 Сказка 
 Справочник 
 Сравнительно-сопоставительный анализ 
 Статья 
 Сценарий 
 Учебное пособие 



 Экскурсия 
 Модель 

Каждый продукт должен быть презентован. Виды презентаций продукта весьма 
разнообразны. 
Виды презентаций проекта 

 Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа) 
 Деловая игра 
 Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных 

технологий 
 Диалог исторических или литературных персонажей 
 Защита на Ученом Совете 
 Игра с залом 
 Иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций… 
 Научная конференция 
 Научный доклад 
 Отчет исследовательской экспедиции 
 Пресс-конференция 
 Путешествие 
 Реклама 
 Ролевая игра 
 Соревнования 
 Спектакль 
 Спортивная игра 
 Телепередача 
 Экскурсия 
 Инсценировка реального или вымышленного исторического события 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
Образец титульного листа, оглавления 

 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза А.М. Ерошина 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ТЕМА ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: Ф.И. 
обучающийся 11 __ класса 

Руководитель: Ф.И.О., 
учитель _________ 

Научный руководитель (консультант): Ф.И.О., 
должность, наименование организации 

 
20__ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение  
Основная часть 
Теоретический раздел 
Практический раздел  
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
Приложение 1 «____» 
Приложение 2 «____» 
Приложение 5. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3.  
 

План-график работы над индивидуальным проектом 
(содержание разделов по этапам имеет рекомендательный характер) 

Автор проекта 
_________________________________________________________________ 

Тема проекта 
__________________________________________________________________ 

Руководитель проекта 
__________________________________________________________ 
Содержание работы Сроки Деятельность Форма 

работы 
Результат   Отметка 

руководителя 
Подготовительный этап 

1. Выбор темы, постановка 
проблемы 

     

 
2. Определение способов 
решения проблемы, их 
эффективности и 
результативности 

     

3. Определение цели 
проекта, разработка плана 
действий 

     

4. Работа с источниками 
информации по изучению 
проблемы 

     

5. Защита проектной идеи 
(паспорта проекта) 

     

Этап индивидуальной работы 
Самостоятельная работа 
(исследование, анализ 
результатов) 

     

Консультации      
Внеаудиторные занятия      
Участие в конференциях      

Подготовка к защите индивидуального проекта 
Предзащита(корректировка 
деятельности) 

     

Оформление проектной 
папки и презентации 

     

Защита индивидуального проекта 
Защита      
Анализ проектной 
деятельности 

     

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4. 
 

Индивидуальный план выполнения проекта 
Автор проекта 

_________________________________________________________________ 
Тема проекта 

__________________________________________________________________ 
Руководитель проекта 

__________________________________________________________ 
 

Этапы Виды деятельности Планируемая 
дата 
исполнения 

Дата 
фактическая 

Подпись 
руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного 
проекта и тем исследований 
обучающихся; 
Разработка 
основополагающего 
вопроса и проблемных 
вопросов учебной темы 

   

Планирование Формулировка задач, 
которые 
следует решить; 
Выбор средств и методов 
решения 
задач; 
Определение 
последовательности и 
сроков работ 

   

Процесс 
проектирования 

Самостоятельная работа    

Итог Достигнутый результат. 
Оформление 

   

Защита     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 5. 
Документация классного руководителя. 
 
Направление индивидуального 
учебного проекта   

ФИО ученика Тема проекта Руководитель 

Исследовательское: 
- естественнонаучные исследования 
- исследования в гуманитарных 
областях 
- экономические исследования 
- социальные исследования 
- научно-технические исследования 

   

Инженерное    
Информационное    
Социальное    
Бизнес-проектирование    
    

 
«______»___________________20___г. _______________________________ 

 
 
 

Приложение 6. 
Лист ознакомления родителей: 

 
№ ФИО ученика Тема защиты ФИО 

руководителя 
проекта 

Дата 
защиты 

Подпись 
родителей 

      
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7. 
Документация руководителя проекта. 

Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося 
 № ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

отметка 
руководителя 
проекта 

Подпись 

     
     
 

Приложение 8. 
План составления рецензии к проекту 
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 известных фактов, освоение, 
самостоятельного использования новых методов исследования, новое решение уже известной 
задачи) 
В результате предзащиты проект допущен к итоговой защите (направлен на доработку 
по причине _________). 
Дата: Подпись:_______________ / расшифровка 



 
Приложение 9. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий     
Уровни 
сформированности 
навыков 
проектной 
деятельности 

Базовый баллы Повышенный баллы 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой 
на 
помощь руководителя 
ставить 
проблему и находить 
пути ее 
решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать 
новые способы действий, 
достигать более 
глубокого 
понимания изученного 

1 Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути 
ее 
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 

2-3 

Знание предмета   Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе 
и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые 
ошибки 

1 Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

2-3 

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 

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

2-3 



обучающегося 
 
Коммуникация   

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

1 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 

2-3 

Итого  4  8-12 
 

Критерии оценки содержательной части проекта 
 
Критерий Оценка в баллах 
Актуальность темы 0-2 балла 
Важность темы 0-2 балла 
Научно-теоретическое значение 0-2 балла 
Практическое значение 0-2 балла 
Степень освещенности данного вопроса 0-2 балла 
Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям 0-2 балла 
Планирование, определение последовательности и сроков 
работ 

0-2 балла 

Проведение проектных работ или исследования 0-2 балла 
Оформление результатов работ в соответствии с замыслом 
проекта или целями исследования 

0-2 балла 

 
Оценка содержательной части проекта в баллах: 
 

2 балла - ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных 
частях; (отдельно за каждый из девяти представленных выше критериев). 
1 балл - имеют место; 
0 баллов - отсутствуют. 
 

Итого 18 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 
 

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 
2 - ответы на большинство вопросов 
3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 
демон 
страционного 
материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 
используется в докладе 
2 - представленный демонстрационный материал 
используется в докладе 

3 - представленный демонстрационный материал 
используется в докладе, информативен, автор свободно в 
нем ориентируется 

4. Оформление 
демонст 
рационного 
материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 
материал, 
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 
отдельные претензии 
3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

 
Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 
баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта - 32 балла 

 


