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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с  Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ-273,  
федеральными государственными образовательными стандартами среднего  

общего образования (приказ от  МОиН РФ от 17.05.2012 № 443,  далее – ФГОС 

СОО), Порядком организации и осуществления образовательной  
деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

программам начального общего, основного общего, среднего общего  

образования (Приказ  МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015),  основной  

образовательной программой среднего общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 г. Шарыпово»  (далее – Школа). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы и 
обучающихся по организации работы над индивидуальным проектом (далее ИП) в 

связи с переходом на ФГОС СОО. 

1.3. Положение определяет статус, требования к содержанию и руководству, 

смысл процедур запуска, предзащиты, заочной экспертизы и защиты, критерии 
оценивания индивидуальных проектов обучающихся старшей школы, обучающихся 

на основе ФГОС СОО  

1.4. Индивидуальный проект представляет собой форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Проектная 

деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности и направлена на повышение качества образования. 

1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимся под сопровождением 
классного советника, руководителя и/ или консультанта по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

1.6. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

1.7. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного.  

 



 

 

2. СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

 2.1 Проектная деятельность является обязательной для обучающихся в 
соответствии с нормативами Основной Образовательной программы среднего 

общего образования. 

2.2 Индивидуальный проект является обязательным элементом индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника (далее-ИОП). В течение обучения в 
старшей школе обучающийся обязан выполнить один индивидуальный проект. 

Оценка(отметка) о его выполнении записывается в зачетную книжку 

старшеклассника. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

 

3.1 Содержание индивидуальных проектов должно соответствовать 

требованиям к проектным, проектно-исследовательским работам, ориентированным 
на определенные требования (Приложения 1,2). 

 

4. РУКОВОДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

 
Руководство и сопровождение ИП организуется в рамках урочной, внеурочной 

деятельности. Задача классного советника – помочь обучающемуся составить план 

работы над ИП, выполнить ИП и решать организационные вопросы..  
 Руководителем и/или консультантом проекта может быть как педагог данного 

образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего. Задача руководителя проекта 

и/или консультанта – помочь обучающемуся продвинутся в содержании проекта, 
приблизится к настоящему, самостоятельному выполнению проекта: содержание 

проекта (исследования), оформление его результатов и подготовка обучающегося к 

предзащите и защите индивидуального проекта 
 

5. ЗАПУСК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

5.1 Запуск индивидуальных проектов осуществляется учебной частью старшей 
школы совместно с классными советниками в сентябре-октябре. Основная идея 

запуска: 

- включение индивидуального проекта в индивидуальную образовательную 
программу обучающегося; 

- определение руководителя индивидуального проекта. 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДЗАЩИТЫ,ЗАОЧНОЙЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАЩИТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

6.1. Предзащита, заочная экспертиза и защита являются формами презентации 
результатов реализации индивидуального проекта.  

6.2. Предзащита проводится в десятом классе на 2 неделе декабря. 

Старшеклассник должен представить: цель проекта, задачи, обзор литературы, 

проблематику, гипотезу, план, методы и приемы работы, библиографию. Регламент 
предзащиты устанавливается комиссией, время, отведенное на выступление, должно 



быть не более 5-7 минут, на обсуждение  - также 5-7 минут. Балльная отметка по 

итогам предзащиты не ставится. Программа мероприятия публикуется не позднее, 
чем за три дня до предзащиты. Процедура предзащиты является открытой, в ней 

могут принять участие, с правом участия в обсуждении, ученики и педагоги школы, 

родители, приглашенные гости. 
6.3. Заочная экспертиза проводится в десятом классе в марте. Старшеклассник 

должен представить письменную часть проекта, оформленную в соответствии с 

требованиями. 

6.4. Защита учебного проекта проводится в 10 и/или 11 классе (апрель). 
Каждый проект должен сопровождаться аннотацией. На проект может быть 

оформлена рецензия педагога или консультанта, практикующего в той же области 

знаний, что и выполненный проект. Регламент защиты устанавливается комиссией, 

время, отведенное на выступление, должно быть 10-12 минут, на обсуждение – 
также 10-12 минут. Программа защиты публикуется не позднее, чем за три дня до 

мероприятия. Процедура защиты является открытой. 

6.5. Состав комиссии, место и дата проведения мероприятия утверждаются 
приказом директора школы. Состав секций определяется согласно имеющимся 

заявкам. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

7.1. Основными факторами оценивания индивидуального проекта являются – 

соответствие проекта требованиям к содержанию и оформлению. По итогам 
предзащиты и защиты комиссия ставит балльную отметку (в протоколе). 

7.2. Состав комиссии, место и дата проведения мероприятия утверждаются 

приказом директора школы. Состав секций определяется согласно имеющимся 

заявкам.  
7.3. Тексты индивидуальных проектов хранятся в методическом кабинете не 

менее двух лет. Лучшие работы, по рекомендации экспертной комиссии, 

сохраняются в электронном виде. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 
Положение может исходить от органов Управляющего Совета, представительных 

органов работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей 

(законных представителей), администрации Школы. 
8.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета 

Школы и указанных в п. 8.1 представительных органов, органов самоуправления. 

8.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 
органами, указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

8.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 
 

 



Приложение 1 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта (далее – ИП) 
Лист оценки уровня сформированности УУД 

Обучающийся, класс_______________________________________________________________________ 

Тема проекта: _____________________________________________________________________________ 

Заочная экспертиза 
Часть 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

Критерии Поэлементный анализ Бал

лы 

1.1.Поиск, 

отбор и 

адекватное 

использование 

информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

1.2. 

Актуальность и 

значимость 

темы проекта 

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, города.  

3 

1.3. Анализ 

хода работы, 

выводы и 

перспективы 

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 

Часть 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал

лы 

2.1. 

Соответствие 

выбранных 

способов 

работы цели и 

содержанию 

проекта 

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 

2.2. Глубина 

раскрытия 

темы  

Тема работы раскрыта частично 1 

Тема вполне раскрыта, автор показал знание темы  2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания 3 

Часть 3. Сформированность регулятивных действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал

лы 

3.1. 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной 

части 

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 

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, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Если критерий не отражен, ставится 0 баллов. 
 

 

Подпись члена комиссии: _____________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 



Защита проекта 
Обучающийся, класс_______________________________________________________________________ 

Тема проекта: _____________________________________________________________________________ 

Часть 1. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал

лы 

1.1. 

Использование 

средств 

наглядности, 

технических 

средств 

Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные требования 

к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью 

согласованы 

3 

Часть 2. Сформированность регулятивных действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал

лы 

2.1. Сценарий 

защиты 

(логика 

изложения), 

грамотное 

построение 

доклада 

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 

2.2. 

Соблюдение 

регламента 

защиты и 

степень 

воздействия 

на аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию. Или регламент не учтен. 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Часть 3. Сформированность коммуникативных действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал

лы 

3.1. 

Изложение и 

оформление 

работы 

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 устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

3.2. Умение 

отвечать на 

вопросы, 

умение 

защищать 

свою точку 

зрения 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения, недостаточно хорошо владеет материалом 

1 

Автор отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения  

3 

Если критерий не отражен, ставится 0 баллов. 

 

Подпись члена комиссии: _____________/_______________________/ 

Методика работы с оценочным листом 
С целью определения степени самостоятельного участия обучающегося в работе над 

проектом учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: низкий 

уровень, базовый уровень, повышенный уровень. Полученные баллы переводятся в отметку в 

соответствии с таблицей: 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень  Незачет (предзащита) менее 11 баллов 

Базовый уровень  Зачет 12- 22 баллов 

Повышенный уровень Зачет 23 - 33 баллов 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению текста индивидуального проекта. 

Принимается печатный и электронный вариант текста. Текст печатают 14 -м размером 

шрифта, с интервалом 1,0. Отступ от левого края 2 см; правый, верхний и нижний - 1 см. Текст 

работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А 4 (размер - 210 х 297). 

Объем работы не более 10 стандартных страниц формата А 4, без учета страниц приложения.  

Информационная карта ИП, представленного на защиту, оформляется в таблице: 

Информация об учащемся 

Фамилия   

Имя, Отчество   

Дата рождения   

Класс   

Домашний адрес, 

контактный телефон 

  

Электронная почта   

Информация об ИП 

Направление ИП   

Название ИП   

Краткое содержание 

ИП (не более 5 

предложений) - 

аннотация 

  

Руководитель ИП 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Должность,  

Место работы, ученая 

степень, звание 

Контактный телефон  

 

Электронная почта  

Консультант ИП 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Должность,  

Место работы, ученая 

степень, звание 

Контактный телефон  

 

 

Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации.  

Содержание/Оглавление - это вторая страница текста. Здесь последовательно приводят все 

заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются.  

Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены сносками об 

источниках, включая страницу. Это требование распространяется и на оформление таблиц, 

диаграмм, карт, графиков, рисунков. При авторском выполнении делается ссылка на источник 

цифровых данных (Составлено по ...). 

Количество источников литературы - не менее пяти. Отдельным (нумеруемым) источником 

считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким образом, один сборник может 

оказаться упоминаемым в списке литературы и 2, и 3 раза, если используется в работе 2-3 статьи 

разных авторов из одного сборника. 

 


