


          2.4. Оценить у выпускника способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития.  

2.5. Определить уровень сформированности у выпускника способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

III. Требования к подготовке индивидуального проекта 

3.1 План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 

учащимся совместно с руководителем (тьютором), педагогом, преподающим учебный 

предмет.  

3.2. Руководителем проекта может быть как педагог Школы учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 

 3.3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

 3.4. Тема проекта должна быть утверждена научно-методическим советом школы не 

позднее 1 ноября текущего года.  

3.5. Тема индивидуального проекта может носить междисциплинарный характер. 

3.6. План реализации индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта.  

  

IV. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

 

4.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

4.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя 

проекта, 

4.3. Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план 

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

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

4.4. Заключительный (апрель-май): защита проекта, оценивание работы. 

4.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

4.6 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

 

V. Возможные типы работ и формы их представления 

5.1. Типы проектов 

 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-ориентированный Решение практических задач Анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, атрибуты 

несуществующего 

государства, 

бизнес-план, 

видеофильм, эссе, обзорные 

материалы, отчёты о 

проведённых 

исследованиях, стендовый 

доклад, мультимедийный 

продукт, выставка, 

газета, журнал, 

действующая фирма, 

игра, коллекция, 

компьютерная анимация, 

костюм, макет, модель, 

музыкальное произведение, 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы. 

Информационный Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении. 

Творческий Привлечение интереса 

публики к проблеме 

проекта. 

Игровой или ролевой Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта 

Социально-значимый Решение социально-

значимых проблем социума 



отчёты о проведённых 

исследованиях, 

оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

письмо, 

праздник, публикация, 

путеводитель, 

реферат, справочник, 

система школьного 

самоуправления, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

статья, сказка, 

серия иллюстраций, 

тест, учебное пособие, 

чертеж, экскурсия. 

 

 

V. Требования к оформлению индивидуального проекта  

 

5.1. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее 

– 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

5.2. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не 

более одной машинописной страницы с указанием для всех проектов:  

- исходного замысла, цели и назначения проекта;  

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

- списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта.  

5.2. Экспертный лист руководителя должен содержать краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

- исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

 5.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. 

 5.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается 

 

VI.  Требования к защите проекта 

6.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в конце учебного 

года на школьной конференции.  

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 



учащегося и отзыва руководителя. Для проведения конференции создается специальная 

комиссия, в состав которой могут входить учителя, руководство школы. Количество 

членов комиссии не должно быть менее 3-х человек. Состав комиссии для оценки 

индивидуальных проектов назначается приказом директора Школы. 

6.3. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

учащегося, дает оценку выполненной работы. 

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

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

ответы на вопросы комиссии. 

6.5. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 

 

VII. Критерии оценки индивидуального проекта 

7.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта 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: 

  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 и/или обоснование и 

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;  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

7.2. Критерии оценки содержательной части проекта 

 

№п/п Критерий Оценка в 

баллах 

1. Актуальность темы 0-2 балла 

2. Важность темы 0-2 балла 

3. Научно-теоретическое значение 0-2 балла 

4. Практическое значение 0-2 балла 

5. Степень освещенности данного вопроса 0-2 балла 

6. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям 0-2 балла 

7. Планирование, определение последовательности и сроков работ 0-2 балла 

8. Проведение проектных работ или исследования 0-2 балла 

9. 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.  

7.3. 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, аргументированно 

3. Использование 

демонстрационного 

материала 

1 – представленный демонстрационный материал не 

используется в работе 

2 представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 

4. Оформление 

демонстрационного 

материала 

1– представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал 

2 – демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3- к демонстрационному материалу претензий нет  

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 13 баллов 

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта -31 балл. 

 

Итоговая оценка индивидуального проекта осуществляется в системе 

«Зачет/незачет», учитывая критерии в соответствии с уровнями сформировнности 

навыков проектной деятельности. 

17-31 балла – «Зачет» 

16 баллов и менее – «Незачет» 

 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

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 или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более 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 

или осваивать новые 

способы. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 



отсутствуют 

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 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

 

VIII. Контроль выполнения индивидуальных проектов 

8.1 Ответственность за выполнение индивидуальных проектов возлагается на 

руководителей проектов, которые в конце учебного года отчитываются на научно-

методическом совете о выполнении индивидуальных проектов учащимися. 

Руководитель индивидуального проекта должен: 

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

 совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 
источники необходимой информации; 

 мотивировать обучающегося на выполнение работы по индивидуальному 
образовательному проекту; 

 оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики 

формирования и представления результатов исследования; 

 контролировать выполнение обучающимся плана  работы по выполнению 
индивидуального образовательного проекта. 

Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

 требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы; 

 использовать в своей работе имеющиеся в образовательной организации 

информационные ресурсы; 

 обращаться к руководству школы по случаю систематического несоблюдения 
реализации плана образовательного проекта; 

 подготовить публичный отчет о проделанной работе. 
 

 



Обучающийся имеет право: 

 на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного проекта; 

 использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта 
ресурсы школы. 

 

8.2. Контроль организации работы по индивидуальным проектам возлагается на 

заместителей по УВР в соответствии с должностными обязанностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

1. Документация 

 

Для учащихся 

 Индивидуальный план выполнения проекта 

 

Этапы Виды деятельности Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного 
проекта и тем исследований 

учащихся 

   

Планирование Формулировка задач, 

которые следует решить; 

Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс Самостоятельная работа    

Оформление записки, 

плакатов и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

Для руководителя проекта 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого учащегося; 

 Общие сведения. 
 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

     

     

 

 Экспертный лист по каждому индивидуальному проекту 

Руководитель проекта передает экспертный лист за выполненную работу комиссии до 

начала защиты проекта 

 

Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей 
 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

      

      

      

 Результаты итоговой оценки индивидуального проекта 

Руководитель проекта после защиты проекта выставляет итоговую оценку (зачет/незачет) 

в электронный журнал. 


