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1. Организация образовательного процесса при реализации элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

1.1  Место индивидуального проекта в учебном плане 

Обязательной составляющейпримерного учебного плана среднего общего 

образования, разработанного в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ГОС СОО), 

является наличие в нем элективного курса «Индивидуальный проект». 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся организуется с 

целью повышения эффективности обучения на принципах деятельностного подхода 

и подготовки обучающихся к успешной деятельности в информационно и 

технологически насыщенном мире, изменения психологии его участников (акцент на 

сотрудничество и взаимодействие участников образовательного процесса).  

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

В соответствии с требованиями ГОС СОО индивидуальный проект: 

- входит в обязательную часть учебного плана среднего общего образования; 

- реализуется в объеме 68 (70) часов в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом (в случае, если проект 

рассчитан на два года, то необходимо предусмотреть представление промежуточных 

результатов); 

- выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме; 

- является монопредметным или межпредметным (выполняется в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной); 
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- должен быть представлен в виде завершенного продукта (учебного 

исследования или учебного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного). 

Количество часов, предусмотренное учебным планом среднего общего 

образования в ПООП СОО на индивидуальный проект, может быть увеличено при 

соблюдении требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (не более 34 часов при пятидневной неделе и не более 37 часов при 

шестидневной неделе).  

Количество часов, отведенных на индивидуальный проект, может быть 

использовано на: 

- преподавание теоретического материала (при отсутствии достаточного 

опыта работы в области проектной или исследовательской деятельности у 

обучающихся); 

- конструирование выбора обучающегося, его самоопределение, в том 

числе консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации;  

- занятия в исследовательских лабораториях; 

- образовательные экспедиции, походы и экскурсии с целью сбора 

необходимой информации; 

- игры, в ходе которых отрабатываются определенные умения; 

- презентации промежуточных результатов деятельности на 

конференциях и конкурсах и т.д. 

Возможны два варианта внедрения нового элективного курса:  

1) формирование темы индивидуальных проектов и обеспечение 

тьюторского сопровождения силами педагогов-предметников, а в качестве ресурсов 

предоставлять оборудование и информационную базу образовательной организации; 

2) организация индивидуальных проектов обучающихся совместно с 

социальными партнерами: учреждениями профессионального образования, 

научными организациями, работодателями и общественными организациями.  

Обращаем внимание на то, что на уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассникомв отличие от уровня основного 

общего образования, где предполагается совместная деятельность обучающихся и 

учителя. 

Поскольку обучение на уровне среднего общего образования является 

профильным, целесообразно, чтобы темы индивидуальных проектов, их цели и 

задачи соотносились с выбранным профилемобучения: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным, либо 

соответствовали профессиональной ориентации обучающихся (но не является 

обязательным). 

 

2.2. Обеспечение реализации элективного курса «Индивидуальный 

проект» образовательной организацией 

Для целенаправленной и эффективной подготовки образовательной 

организации к реализации требований ГОС должна сложиться целостная система 

целенаправленной, последовательной работы по формированию основ проектной и 

исследовательской деятельности у обучающихся. Основные элементы системы 

подготовки к осуществлению проектной деятельности: 

- формирование мотивации к осуществлению проектной деятельности у 

обучающихся, их родителей и педагогов; 

- последовательное включение в проектную деятельность системы 

внеурочной работы; 

- сопровождение проектной деятельности обучающихся со стороны 

назначенного куратора. 

consultantplus://offline/ref=933DEFD476FFE2FA850623026CD21F5D66192B112D4CE1443D04D7B8B3GCXCH
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Для реализации индивидуального проекта в образовательной организации 

целесообразно: 

 подготовить руководителей проектов (провести консультации, 

обучение); 

 проверить готовность педагогов к реализации индивидуальных 

проектов; 

 разработать локальные нормативные акты, регулирующие 

организацию проектной деятельности,это могут быть:  

1) Положение (порядок) об организации проектной деятельности, в 

которомопределены основы организации работы над индивидуальным проектом и 

особенности его оценки; отмечено, что индивидуальный проект является объектом 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, полученных 

учащимися в ходе освоения основной образовательной программы, а его 

выполнение является обязательным для каждого учащегося; определеныцели и 

задачи индивидуального проекта для обучающихся и для педагогов,типы работ и 

формы представления,требования к содержанию и оформлению индивидуального 

проекта. Необходимо определить общие критерии оценки проектной деятельности 

(возможно с учетом уровней - базового или углубленного). В отдельном разделе 

разместить требования к защите проекта (основные критерии защиты, работу 

экспертной комиссии, процедуру допуска к защите, иное). Определить регламент 

взаимодействия руководителя и исполнителя индивидуального проекта, их права и 

ответственность.Сформировать перечень документации руководителя проекта и 

обучающегося, членов экспертной комиссии. 

*В приложении 7 приводится примерный вариант Положения об 

организации проектной деятельности в общеобразовательной организации. 

2)Приказ «Об организации проектнойдеятельности обучающихся 10-11 

классов школе в 20_ / 20_ учебном году», которыйопределяет план организации 

проектной деятельности, утверждает перечень тем индивидуальных итоговых 

проектов и закрепляет их за каждым обучающимся, закрепляет тьютора за каждым 

обучающимся. 

3) Положение о школьной научно - практической конференции как форме 

проведения защиты индивидуальных проектов, которое определит ее цели и 

задачи, порядок организации и проведения, требования к проектам, представляемым 

на научно-практическую конференцию. 

Образовательной организации рекомендуется провести подготовительные 

мероприятия: 

 разработать перечень актуальных тем для реализации проекта, 

утвердить их приказом; 

 заключить договоры о сотрудничестве с организациями, на базе которых 

выпускники смогут реализовать практическую часть проектов (например, с 

предприятием; благотворительной, волонтерской организацией и т. д); 

 разработать и утвердить рабочую программу элективного курса 

«Индивидуальный проект»на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы и структуре, определенными ГОС СОО: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Тематическое планирование должно учитывать этапы работы над 

индивидуальным проектом и отражать как групповую, так и индивидуальную работу 

обучающихся. 
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 включить в план внутришкольного контроля вопросы контроля за 

подготовкой и реализацией проектов;разработать календарь подготовки 

проектов вместе с руководителями методических объединений педагогов 

(приложения 1,2); оценить уровень проектной деятельности (приложение 3); 

 подготовить для учителей и обучающихся памятки и рекомендации 

(приложение 4). 

 

2.3. Направления проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Типология проектов 
В соответствии с примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) приоритетными направлениями 

проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: исследовательское, 

инженерное, прикладное, бизнес-проектирование, информационное, социальное, 

игровое, творческое. 

Кроме того, исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественнонаучные исследования, исследования в гуманитарных областях (в том 

числе выходящих за рамки школьной программы, например, в психологии, 

социологии), экономические, научно-технические исследования. 

Исследовательский проект требует хорошо продуманной структуры, четкой 

формулировки цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения 

источников информации, продуманного отбора методов исследования, 

спрогнозированных ожидаемых результатов.  

Продуктом исследовательского проекта могут быть: брошюра, буклет, 

таблицы, графики, схемы и т.д.  Хотя исследовательский проект и напоминает по 

форме научное исследование, при этом акцент на теоретической части проекта не 

означает отсутствия практической. 

Работу с учебным исследованием можно представить в виде определенных 

этапов: 

● постановка исследовательской проблемы; 

● разработка гипотезы; 

● проектирование способа проверки гипотезы; 

● планирование проверки гипотезы; 

● практическая реализация исследования; 

● завершение исследования. 

Информационно-поисковыйпроект требует направленности на сбор 

информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их 

математического моделирования, анализа собранной информации и ее обобщения, 

выделения фактов, предназначенных для практического использования в какой-либо 

области, хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции 

по ходу работы над проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в 

исследовательские и стать их органичной частью.  

Практико-ориентированный/социальный проект - это довольно 

интересная форма проектов, в основе которых лежит сбор, анализ и представление 

информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике, направлен 

на повышение гражданской активности обучающихся и населения. Так как этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении, то предполагается ознакомление участников проекта с собранной 

информацией, ее анализ и обобщение.  

Этот вид проектов отличает строго обозначенный с самого начала продукт 

проектной деятельности, основанный на социальных интересах самих участников. 

Такие проекты требует тщательно выстроенной структуры всей деятельности 

участников с определением функций каждого из них. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы руководителя проектной деятельности и 
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обучающихся,корректировка совместных и индивидуальных усилий, организация 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, а также систематическая внешняя оценка проекта.  

Продукт практико-ориентированного проекта может использоваться как 

самим участником, так и иметь внешнего заказчика, например,образовательное 

учреждение, район и т.д.  

Творческийпроект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход и соответствующее оформление продукта проектной деятельности. Это 

могут быть газета, альманахи, театрализации, спектакли, праздники, творческие 

экспедиции, произведения изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства, видеофильм и т.п. 

Ролевой (игровой) проект наиболее сложен в разработке и реализации. Его 

структура только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержание 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуации. 

Обычно такие проекты реализуются в три этапа: 

- подготовительный этап (установочные беседы, подбор ролей для 

участников, изучение необходимых материалов, оформление и т. д.) 

- активный этап (сама игра); 

- итоговый этап (подведение итогов, фото-видеорепортажей, и т. п.) 

Примером ролевого проекта в школе может служить сценарий и проведение 

«Дня самоуправления». 

Результат игрового проекта либо намечается в начале его выполнения, либо 

вырисовывается в самом конце.  

2.4. Результаты выполнения индивидуального проекта согласно 

требованиям ГОС СОО должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность кинновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, атакже 

самостоятельного применения приобретенных знаний испособов действий при 

решенииразличных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели иформулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора иинтерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 
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– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.5. Общее и различное в проектной и исследовательской деятельности 
Понятие «Индивидуальный проект» является общим для проектной или 

исследовательской деятельности. Следует различать понятия «учебный проект» и 

«учебное исследование». 

Общими чертами как учебного проекта, так и учебного исследования можно 

считать: 

 направленность на формирование (совершенствование) универсальных 

учебных действий (главное не результат, который получит обучающийся, а освоение 

видов деятельности для решения определенных задач, уровень достижения 

метапредметных результатов); 

 возможность использования результатов деятельности для оценки 

сформированности метапредметных результатов; 

 возможность использования одной деятельности для достижения другой 

(исследование может стать этапом учебного проекта, а проектирование 

определенных этапов – частью исследования); 

 общность необходимых действий (целеполагание, формулировка задач, 

выбор средств и методов достижения цели, планирование, оформление 

результатов). 

Вместе с тем, существует ряд признаков, отличающих учебный проект от 

учебного исследования: 

 

Учебный проект Учебное исследование 

Цель - реализация проектного замысла.  Цель - понимание сущности, познание 

истины в отношении какого-либо 

объекта или явления; получение новых 

для обучающегося знаний (даже если 

эти знания уже известны науке). 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования; улучшение, 

совершенствование чего-либо. 

Проектирование как способ 

преобразования мира. 

 

Главная особенность 

исследовательской деятельности – это 

созданный интеллектуальный продукт, 

устанавливающий конкретную 

(научную) истину в ходе реализации 

определѐнных исследований и 

представленный в стандартном, заранее 

согласованном виде. 

Освоение норм исследовательской 

деятельности, формирование и развитие 

культуры исследовательского поведения 

как способа познания мира. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана.  

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Отсутствие«продукта»-плохо 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Следует учесть, что такая форма организации образовательной деятельности 

как реферат, не может считаться учебным проектом или учебным исследованием, 

поскольку предполагает работу с готовой информацией (сбор и представление 

информации по определенной теме). Реферат может быть частью исследования 

или проекта. 

 

2.6. Тьютор (руководитель) индивидуального проекта 
Индивидуальный проект – позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, а 

именно учить: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих 

из этой проблемы); 

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

учащегося; 

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта); 

 представление результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной 

 презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и 

сценических представлений и др.); 

 поиску и отбору актуальной информации, усвоению необходимого 

знания; 

 практическому применению теоретических знаний в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования; 

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению). 
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В процессе работы над проектом или исследованием учителю нужно 

формировать у обучающегося следующие элементы проектной и исследовательской 

деятельности 

1. Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, 

постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), 

обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей 

деятельности, самоанализ и рефлексия. 

2. Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчѐта 

о проделанной работе. 

3. Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус. 

4. Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов. 

5. Информационные: структурирование информации, выделение главного, 

приѐм и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное 

хранение и поиск. 

6. Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов 

(реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, 

измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Выполнение индивидуального проекта предполагает тьюторское 

сопровождение. Тьюторами (руководителями) индивидуальных проектов 

обучающихся могут быть педагогические работники образовательной организации 

(тьюторы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования).  

Один из вариантов закрепления обучающихся за тьюторами – по 

направлениям проектной деятельности: информационное, техническое / 

конструкторское, гуманитарное, естественнонаучное, гуманитарное, социальное и 

т.д. За одним тьютором рекомендуется закреплять не более 6-8 обучающихся.  

Возможно использование сетевой формы обучения, выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае, если в 

общеобразовательной организации нет возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой. 

Обращаем внимание на то, что реализация метода проектов и 

исследовательского метода на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности своих учеников. 

Отсюда и новые требования, предъявляемые к педагогу. Учитель при работе 

над проектом выступает консультантом.В процессе консультирования учитель как 

руководитель проекта решает две задачи.  

Во-первых, он обеспечивает продвижение обучающегося в определении и 

разрешении проблемы. Учитель может предлагать алгоритм деятельности, разъясняя 

его ученику и предлагая выполнить ту или иную операцию на содержании проекта. 

Он может выстраивать этот алгоритм с помощью системы вопросов, отвечая на 

которые, обучающийся фактически выполняет все шаги алгоритма.  

Во-вторых, учитель отслеживает корректность действий ученика с точки 

зрения алгоритма деятельности. При обнаружении ошибки проблематизирует 

позицию обучающегося с помощью вопросов. 
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Учитель, реализующий задачи поисковой проектной и исследовательской 

деятельности должен: 

 занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное стремление 

к проектной и исследовательской деятельности; 

 уметьпрогнозироватьперспективукаксобственной деятельности, так и 

деятельности обучающегося; 

 уметь налаживать деловые формы общения с обучающимися, уметь 

диагностировать творческие способности учащихся в определенной области. 

 

 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального проекта 

Психолого-педагогическое сопровождение выполнения индивидуального 

проекта обучающимся - это комплекс направленных психолого-педагогических 

действий, помогающих обучающемуся преодолеть существующие трудности на всех 

этапах выполнения проекта(определение проблемы, выбор темы проекта, 

определение этапов выполнения, трудности взаимодействия с тьютором проекта, 

сложности подготовки к защите проекта и т.д.). 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков, Т.М. Александрова рассматривают психолого-

педагогическое сопровождение проектной деятельности в различных аспектах. 

Аспекты психолого-педагогического 

сопровождения 

Содержание деятельности 

Профессиональнаядеятельность педагога-

психолога 

Оказание помощи иподдержки в 

индивидуальном образовании 

обучающегося 

Процесс реализации комплекса 

целенаправленных педагогических действий 

Оказаниепомощиобучающемусявса

мостоятельном выборе решения 

учебных задач 

Технологияреализациипоследовательных 

этаповдеятельности 

Обеспечение психологом, 

педагогами, специалистами 

учебных достижений обучающегося 

Система взаимосвязи 

ивзаимообусловленностиэлементовобразова

тельногопроцесса 

Целевого, содержательного, 

процессуального, результативного. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения индивидуального проекта: 

1. Обеспечение психологической готовности педагогов образовательной 

организации к построению новой образовательной модели проектной деятельности 

обучающихся; 

2. Обеспечение приоритета ценности инициативы и творчества обучающихся 

за счет изменения ценностных ориентаций самого педагога; 

3. Обеспечение мотивации всех участников педагогического взаимодействия к 

сотрудничеству, ориентации на совместную деятельность, установление 

развивающих диалогичных отношений; 

4. Оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса на всех этапах реализации индивидуального проекта; 

5. Оказание информационно-методической поддержки педагогам, родителям, 

обучающимся по вопросам выполнения индивидуального проекта; 

6. Психолого-педагогическое сопровождение и обеспечение прохождения 

индивидуального образовательного маршрута, процесса самоопределения 

обучающегося. 

Этапы реализации психолого-педагогического сопровождения выполнения 

индивидуального проекта обучающимся тесно связаны с этапами выполнения 

самого проекта. ППС охватывает действия не только самого обучающегося, но и 
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всех участников: педагогов, классного руководителя, педагога-куратора проекта, 

родителей, объединяет их и координирует. 

Можно выделить следующие этапы психолого-педагогического сопровождения 

реализации индивидуального проекта: 

1. Диагностический этап предшествует началу выполнения обучающимся 

индивидуального проекта (анализ готовности всех участников – партнеров к 

выполнению индивидуального проекта; диагностика сформированности 

профессиональных интересов школьника). 

2. Этап проектирования и координации (консультирование обучающихся, 

педагогов, родителей по ходу реализации проекта; выявление затруднений в 

выполнении проекта, анализ ситуации, выработка стратегии преодоления, 

координация усилий педагогического коллектива и обучающего по преодолению 

ситуации). 

3. Рефлексивный этап (анализ изменений; совместное обсуждение результатов 

диагностики с обучающимися, их родителями, педагогами) 

 

3. Этапы разработки и реализации индивидуального проекта 
3.1. Работа над учебным проектом представляет несколько стадий: 

 постановка практической проблемы – проблематизация; 

 поиск способа решения проблемы – проектирование решения; 

 

 планирование достижения желаемого результата; 

 практическая реализация проекта; 

 завершение проекта. 

Работу над индивидуальным проектом условно можно разделить на 

теоретический этап, этап индивидуальной работы, этап по подготовке к защите 

проекта, защиту индивидуального проекта. Возможны и другие наименования 

этапов и их количество, например: подготовительный этап, этап планирования, 

практический этап, аналитический этап, коррекционный этап, заключительный этап. 

3.2. Этапы работы над индивидуальным проектом 
1 этап: Предпроектный (организационный, подготовительный)–выбор 

темы учебногопроекта. Тема проекта согласовывается с преподавателем. Выбор 

темы должен основываться на: 

а) осознании проблемы, выделении конкретной потребности;  

б) оценке возможного решения проблемы;  

в) собственном интересе и способностях; 

г) оценке материальных возможностей для производства проектного 

продукта; 

д) оценке рисков и преимуществ от реализации проекта. 

В связи с выбранной темой необходимо сформулировать цели и 

задачипроекта. 

 
Цель–это предполагаемый и желаемый результат,азадачи–конкретные путиеѐ 

достижения. 

Планирование работы над проектом 

После того, как тема выбрана и утверждена, составляется предварительный 

план проекта, представляющий собой перечень наиболее важных вопросов темы и 

видов деятельности по производству проектного продукта: 
а) сбор материалов по истории или теории вопроса;  

б) анализ имеющихся материальных ресурсов; 

в) составление дорожной карты по получению (созданию) проектного 

продукта;  
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г) дизайнерские способы, приемы, техники представления проектного 

продукта. 

План необходим для определения основных направлений исследования и 

сбора материала. Предварительный план согласовывается с учителем. В процессе 

работы над проектом план корректируется и уточняется. 

Работа с литературой включает в себя: 

а) отбор и изучение литературы по теме проекта; 

б) сбор материала, его изучение, анализ и обобщение. 

Все необходимые данные о книгах, справочниках, пособиях записываются 

для последующего составления списка литературы. 

Разработка технологической последовательности подготовки 

проектного продукта. 

Планирование процесса подготовки производится в соответствии с 

возможностями и ресурсами: 

а) материально-технической базой образовательной организации при 

поддержке ресурса сетевых партнѐров; 

б) творческими способностями авторов проекта; 

в) собственными материальными ресурсами авторов проекта. 

Формы представления продукта: 

• устное выступление; 

• письменный отчет (не путать с рефератом!); 

• презентация (слайд-шоу); 

• компьютерная программа; 

• сайт, блог; 

• фильм (анимация или видео); 

• оформление кабинета или другой дизайн-проект; 

• игра; 

• спортивное мероприятие и т.д. 

После определения формы продукта следует определить требования к нему: 

содержательные, визуальные, технические. 

При работе над проектом необходимо строго придерживаться графика и 

плана работы. 

Одним из вариантов представления последовательности работы над проектом 

и подготовки проектного продукта, который подлежит публичной защите, может 

являться технологическая карта, представленная таблицей: 

№ п\п Выполняемый 

этап работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за данный этап 

Материальные ресурсы, 

оборудование 

     

     

 

2 этап: Реализация проекта (технологический) 

Выполнение и оформление индивидуального проекта и продукта, который 

защищается публично, в соответствии с требованиями локального акта 

образовательной организации. Разработка параметров и критериев оценки 

проектной деятельности, в том числе самооценки. Обязательным условием является 

соблюдение правил техники безопасности и культуры труда. 

 

3 этап: Рефлексивный (Публичная защита индивидуального проекта, 

подведение итогов, самооценка) 

Автор проекта в отведенное на защиту время должен представить свою 

работу.  
В выступлении необходимо дать аннотацию (краткое описание): 
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а) проблема, определившая тему проекта; 

б) цель, которая ставилась в начале работы над проектом;  

в) задачи, которые решались для достижения цели; 

 г) новые знания и умения, полученные в процессе работы; 

д) трудности работы над проектом и его продуктом и способы их 

преодоления;  

е) соответствие полученного результата цели. 

В процессе защиты можно использовать заранее подготовленный наглядный 

материал. 

 
Требования к изложению материала: 

а) изложение материала должно быть точным, ясно выражать мысль автора; 

б) изложение материала должно быть логичным, т.е. последовательным и не 

противоречащим самому себе; 

в) изложение материала должно быть грамотным, соответствовать нормам 

литературного языка. 

Выступление на защите должно показать, как глубоко осмыслена тема, в 

какой мере самостоятельным получилось исследование, насколько широки познания 

авторов проекта по предмету. 

После выступления авторам задают вопросы по теме проекта или 

непосредственно связанные с ней. 

 

4 Этап - постпроектный 

Подготовка портфолио проекта (проектной папки) - это папка 

документов,фиксирующих ход работы над проектомПортфолио включает: 

• паспорт проекта 

• планы и графики выполнения этапов проекта 

• отчѐты рабочих групп, 

• рисунки, эскизы, чертежи, наброски проектного документа; 

• материалы к презентации, 

• результаты экспертизы. 

Целесообразно выбрать ответственного за наполнение портфолио, к 

которому будет стекаться информация от всех членов группы. 

Паспорт проекта является основным документом портфолио.  

Его заполнение необходимо для определения целей, задач, основополагающих 

вопросов осуществляемой проектной деятельности.   

Паспорт проекта состоит из следующих, обязательных для заполнения 

элементов.  

1. Название проекта.  

2. Учебный предмет (предметы) в рамках которого разрабатывается проект  

и смежные с ним дисциплины.   

3. Тип проекта   

4.  Цель проекта  

5. Задачи проекта  

6. Руководитель и консультанты проекта  

7. Возраст обучающихся проекта   

8. Состав проектной группы (имена и фамилии участников).  

9. Аннотация проекта (актуальность, личная значимость, практическое 

применение).  

10. Предполагаемые продукты проекта.   

11.  Этапы работы над проектом (продолжительность, этапы работы над 

проектом, ответственные).   

12. Необходимое оборудование и ресурсы.   
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Паспорт проектной работы составляется обучающимися под руководством 

преподавателя.  В некоторых случаях преподаватель может только утверждать (и 

при необходимости корректировать) паспорт, самостоятельно подготовленный 

членами проектной группы.  

 Отчѐт обучающегося по итогам выполнения проекта может иметь следующую 

структуру:  

• титульный лист (название проекта, автор, класс, координатор проекта и 

консультанты, дата исполнения);   

• вступление (включает обоснование выбора темы, цель проекта и план 

работы);   

• основная часть содержит описание основных этапов создания проекта;   

• заключение (содержит основные выводы, самооценку и рефлексию);   

• библиография и источники информации;   

• приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, стенограммы  

интервью, анкеты и т.п.).   

Если отчет текстовый файл или файл презентации, то он должен быть 

представлен на дискете, на которой надписаны: имя автора, класс, название работы, 

имя файла.   

К заполнению проектной папки следует относиться серьѐзно и в то же время не 

увлекаться сбором большого числа документов. Записи должны быть ѐмкими и 

краткими, отражать развитие идеи и ход работы. Работая над проектной 

документацией, обучающиеся учатся соотносить свои действия с планируемыми 

результатами   и осуществлять контроль своей деятельности. 

 

3.3. Работу с учебным исследованием можно представить в 

виде этаповисследовательской работы учащихся: 
3.3.1. Теоретический этап при реализации учебного исследования 

можетвключать следующее: 

1. Определение предмета и проблемы исследования: 

 ознакомление с понятиями «проблема», «обыденно-практическое 

знание» «научное знание», их различия, «объект исследования», «предмет 

исследования» и др.; 

 умение поставить проблему, оценить качество постановки 

исследовательской проблемы; 

2. Выбор темы учебного исследования: 

- выбор предметной области исследования, раздела предметной области, 

направления учебного исследования; 

- умение обосновать актуальность темы исследования и другое. 

(В соответствии с ПООП СОО учебно-исследовательская работа 

предполагает выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями 

в области науки и технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом). 

3. Постановка гипотезы: 

 ознакомление с понятиями «гипотеза», «описательные и 

объяснительные гипотезы»; 

 знание требований, предъявляемых к гипотезе; 

 умение оценить качество разработки гипотезы и другое. 

4. Проектирование и планирование гипотезы: 

 ознакомление с понятиями 
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 знание схем проверки гипотез разных типов, методов сбора исходной 

информации, их значение, возможности, ограничения, методов статистической 

проверки гипотез, 

 умение объяснить, что такое генеральная совокупность, 

выборка, статистический критерий проверки гипотез; 

 умение выбрать статистический критерий для проверки гипотез различных 

типов; 

 знание методов проверки гипотез и необходимых условий для этого; 

 знание типов измерительных шкал, их особенностей и назначения; 

 умение проектировать проверку гипотез разных типов, планировать 

проверку гипотез. 

5. Описание учебного исследования 

 знание структурных компонентов исследования и требований, 

предъявляемых к его оформлению (оформление текста введения и основных 

разделов исследования, требования к оформлению текста, рисунков, таблиц, 

графиков, формул, приложений и списка литературы). 

6. Разработка параметров и критериев оценки проектной деятельности, в 

том числе самооценки. 

Обращаем внимание, что параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамкахреализации индивидуального проекта должны быть известны 

обучающимся заранее, до начала индивидуальной работы. Желательно, чтобы 

разработка параметров и критериев проектной деятельности обсуждалась/ 

корректировалась совместно с обучающимися. 

 
3.3.2. Этап индивидуальной работы обучающихся при реализациипроекта 

(учебный проект и учебное исследование) может реализовываться как после 

теоретического этапа, так и параллельно с ним  и включает самостоятельную работу 

обучающихся, консультации и другие формы работы (образовательные экспедиции, 

походы и экскурсии с целью сбора необходимой информации; игры, в ходе которых 

отрабатываются определенные умения; презентации промежуточных результатов 

деятельности на конференциях и конкурсах и т.д.). 

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной 

проектной деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные 

требования к организации и реализации индивидуального проекта, отражающие его 

специфику: 

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями личности обучающегося (личностные, 

познавательные УУД). 

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая 

самостоятельность, дисциплинированность, организованность, инициативность 

(личностные УУД). 

3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе 

(регулятивные УУД). 

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта 

(познавательные, регулятивные УУД). 

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД). 

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта 

(личностные УУД). 

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой 

личности (личностные УУД). 

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, 

познавательные УУД). 
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На данном этапе целесообразно наличие у обучающегося документации, 

отражающей логику проектирования: сроки работы над проектом, «контрольные 

точки» для представления промежуточных результатов, а также самооценку этапов 

работы над проектом. 

Для обучающегося это может быть: 

- план-график реализации проекта;  

- дневник проекта (папка с разделами, соответствующими этапам работы над 

проектом, содержащая информацию проблеме, теме, цели и задачах проекта, сроках, 

планируемых действиях, требованиях к конечному «продукту» конкретного этапа и 

т.д.);  

- портфолио проекта (содержит ту же информацию, что и дневник проекта, а 

также материалы для самооценки обучающегося) 

Кроме того, у обучающегося должны быть показатели и критерии оценивания 

индивидуального проекта на защите.  

 

Этапы совместной работы куратора (руководителя) и обучающегося  

над индивидуальным проектом 

1 этап – погружение в проблему 

2 этап – организация деятельности 

3 этап – осуществление деятельности 

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность куратора  

(руководителя) 

Деятельность  

обучающегося 

1 

этап 
Формулирует: 

проблему проекта, сюжетную ситуацию, 

цели, задачи, актуальность и др. (в 

соответствии с требованиями положения 

об индивидуальном проекте) 

Осуществляет: 

личное погружение в 

проблему проекта, вживание 

в ситуацию, конкретизирует 

цели и задачи, актуальность и 

др. 

2 этап Предлагает: 

спланировать деятельность по решению 

задач проекта; возможные формы 

представления результатов проекта. 

Осуществляет: 

планирование; выбор способа 

и формы представления 

информации. 
3 этап Не участвует, но: 

консультирует по 

необходимостиобучающихся;ненавязчиво 

контролирует;ориентирует в поле 

необходимойинформации;консультирует 

по презентациирезультатов. 

Работает активно и 

самостоятельно: 

по поиску, сбору и 

структурированию 

информации; 

консультируется по 

необходимости; готовит 

презентацию результатов. 

4 этап Принимает итоговый отчѐт: 

обобщает и резюмирует результаты; 

подводит итоги обучения.  

Оценивает: 

глубину проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей, 

доказательность принимаемых решений, 

умение аргументировать свои заключение 

и выводы, эстетику оформления 

результатов проекта, умение отвечать на 

вопросы, лаконичность и 

аргументированность ответов. 

Демонстрирует: 

понимание проблемы, цели и 

задачи, актуальность 

проблемы; умение 

планировать и осуществлять 

работу; найденный способ 

решения проблемы. 

Осуществляет: 

рефлексию деятельности и 

своих результатов; 

взаимооценку деятельности и 

еѐ результативность. 
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Индивидуальный проект может быть реализован обучающимся в течение 

одного или двух лет. Исходя из срока реализации проекта, планируется поэтапная 

работа над ним. Примерная схема реализации двух-годичного и одногодичного 

проекта предлагается в  приложении5. 

3.4. Этап по подготовке к защите индивидуального проекта (учебный 

проект  и  учебное исследование)  может состоять из часов, отведенных на   

«предзащиту» или «тренировочную защиту» обучающимся  (выступление перед 

коллективом класса, на конференциях и т.д.), его оформление, подготовку 

презентации индивидуального проекта, тьюторское сопровождение со стороны 

руководителя итогового проекта, написание руководителем рецензии, работу 

руководителя проекта с оппонентом (если предполагается его наличие; возможно 

написание оппонентом отзыва об индивидуальном проекте), ознакомление членов 

экспертной комиссии с критериями и показателями оценки индивидуальных 

проектов, структурой и содержанием экспертных листов, заполняемых на защите, 

требованиями к оформлению индивидуального проекта, предоставление им 

индивидуальных проектов для оценивания и при необходимости – 

консультирование. 

3.5.  Защита индивидуального проекта 

В примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования определен следующий формат для защиты: 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

 

Презентацию и защиту результатов проектной работы целесообразно 

проводить в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Например, если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

Обучающиеся представляют результаты проекта, демонстрируют понимание 

проблемы, цели и задачи проекта, дают взаимооценку деятельности и еѐ 

результативности.  

 Основная задача этого этапа — представить одноклассникам или экспертам 

результаты своей работы. Существуют различные формы презентации:  

• устное сообщение на круглом столе, семинаре;  

• публичная защита проекта;  

• театрализованное представление;  

• демонстрация видеофильма;  

• презентация веб-сайта и др.  
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На презентации проекта должен быть представлен не только созданный 

продукт, но и подготовлен отчет, который содержит описание работы над проектом, 

постановку цели, самооценку и рефлексию автора проекта.  

В рефлексии обучающийся должен отразить информацию о достигнутых 

целях, а также проанализировать чему научился и что узнал нового в процессе 

подготовки проекта.   

Отчету придается большое значение, т.к. оценивается не только сам 

продукт, но и отчет автора.   

Отчет может быть представлен в различных формах – отпечатанный текст, в 

виде презентации подготовленной в Power Point или устное сообщение.  

Отчет поможет обучающемуся проанализировать свою работу, а также 

закрепить такие общеучебные умения и навыки как целеполагание, планирование, 

рефлексия и т.п.  Отчет должен отражать основные этапы проектной деятельности: 

выбор темы и ее значимость для автора проекта, планирование деятельности, 

описание этапов работы над проектом, самооценка и рефлексия.  

Устное сообщение обычно сопровождается иллюстративными материалами: 

показом слайдов, рисунков, чертежей, эскизов и т. п.  

Для публичной защиты проекта выбирается внеурочное время, 

подготавливается аудитория, приглашаются эксперты все желающие.  

Документация проекта обычно представляются эксперты заранее для 

предварительного ознакомления.  Процедура защиты включает собственно 

презентацию проекта (выступления участников ограничивают 7-10 минутами), 

ответы выступающих на вопросы экспертов (вопросы слушателей). Для подведения 

итогов может быть использован оценочный лист. 

На защите учебного проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

 

 

Представление учебного исследования 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. 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). 

На защите индивидуального проекта необходимо соблюдать регламент. 

Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительнойзапиской, презентацией обучающегося и отзыва руководителя. 

После защиты и презентации проекта полезно организовать коллективное 

обсуждениерезультатов проекта. Очень важно, чтобы обучающиеся самостоятельно 
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оценили деятельность группы и еѐ отдельных членов, выделили удачные решения, 

задумались над причинами неудач, постарались выявить неиспользованные 

возможности. Подобное обсуждение может дать толчок к формулированию темы 

нового проекта.  

Направляя обсуждение, преподаватель может предложить обучающимся 

вопросы:  

• Что было самым трудным в работе над проектом?  

• Какие проблемы возникали в ходе работы? Как вы их решили?  

• Можно ли считать проблему, над которой вы работали, решѐнной?  

• Чем ваша работа в конце проекта отличалась от вашей работы в начале 

проекта?  

• Что нуждается в доработке?  

• Чтодо сих пор осталось непонятным?  

• В чем вы стали более уверенны?  

• Что было наиболее значительным из того, что вы узнали? 

В ходе подобных обсуждений под руководством преподавателя формируются 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, владение основами 

самоконтроля, самооценки и другие метапредметные результаты освоения 

образовательных программ, предусмотренные ГОС.  

 

 

1. Оценка образовательных достижений обучающихся по учебному 

курсу «Индивидуальный проект» 
Индивидуальный проект является основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией общеобразовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается локальными актами образовательной организации. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении: 

 

 коммуникативными умениями (умением внимательно относиться чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); 

 

 инструментами само- и взаимооценки; 

 инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В соответствии с ПООП СОО итоговый индивидуальный проект (учебное 

исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 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 познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
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формулировку выводов и/или обоснование реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.; 

 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 трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Основные требования, предъявляемые к инструментарию оценки 

сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта, следующие: 

 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 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. 

Каждому параметру оценки, занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии (за что. при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов) (приложение 

6). 
 Необходимо учитывать, что итоговая оценка состоит из следующих 

составляющих: экспертной оценки, самооценки обучающегося (для самооценки 

могут использоваться те же оценочные листы, что и для экспертов), взаимооценки 

(взаимооценка может применяться на всех этапах работы на проектом, в том числе и 

на защите; присутствующие имеют право не только задавать вопросы 

выступающему, но и оценить представленный «продукт» с помощью специальных 

маркеров (жетонов), «голосуя» за лучший, с их точки зрения, проект). 

 



Приложение 1 

Критерии и результаты контроля  

подготовки и реализации индивидуальных проектов (пример) 

 

Объект контроля Результат 

Уровень подготовки учителей, которые 

будут обеспечивать реализацию 

индивидуального проекта 

Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по проблеме преподавания в 

контексте ГОС среднего общего образования, 

отличают виды проектов, могут оценить 

проект 

Положение об индивидуальном проекте В положении об индивидуальном проекте 

указаны сроки реализации, направления 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, возможные типы работ и форма 

их представления, требования к содержанию, 

оформлению и защите проекта, критерии 

оценивания индивидуальных проектов 

Договоры о сетевом взаимодействии 

общеобразовательной организации с 

другими организациями общего и 

дополнительного образования, чтобы 

учащиеся смогли реализовать 

исследовательскую и 

экспериментальную часть проекта на 

базе этих организаций 

Заключены договоры о сетевом 

взаимодействии. Старшеклассники используют 

необходимые ресурсы в других организациях, 

чтобы выполнить практическую часть проекта 

Направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в которых 

учащиеся выполняют проект по 

требованиям ГОС 

Ученики определили, что индивидуальный 

проект или учебное исследование выполнят по 

любому из следующих направлений: 

социальное, бизнес-проектирование, 

исследовательское, инженерно-

конструкторское, информационное, творческое 

Критерии оценивания индивидуальных 

проектов 

Учителя разработали критерии оценки 

проектной деятельности для положения об 

индивидуальном проекте. В ходе наблюдений 

оценили предметные знания и способы 

действий учащихся, УУД 

Аттестаты о среднем общем образовании В аттестат внесен индивидуальный проект. Он 

указывается в составе перечня учебных 

предметов. 



Приложение 2 

 

Календарь контроля подготовки индивидуальных проектов(пример) 

 

Качество деятельности педагога – руководителя проекта Качество деятельности 

обучающегося – автора 

проекта 
Работа с обучающимися Работа с родителями 

Сентябрь 

Проверить, как 

руководитель (тьютор) 

помогает определить тему 

и цель проекта, составить 

план работы над проектом; 

предлагает учебные задачи 

для успешного овладения 

проектной деятельностью, 

оценивает успешность их 

выполнения 

Проверить, как руководители 

проектов участвуют в 

родительском собрании, 

рассказывают о задачах и 

целях индивидуального 

проекта, предлагают 

рекомендации родителям, как 

помочь детям в работе над 

проектом 

Провести наблюдение, как 

учащиеся формулируют 

вопросы познавательного 

характера по поводу объекта 

(явления, события), 

относящегося к той или иной 

области научного знания ; 

понимают смысл 

предлагаемых к обсуждению 

проблемных ситуаций , 

самостоятельно 

формулируют проблемный 

вопрос по предложенной 

ситуации; отличают факты 

от суждений, мнений и 

оценок  

Октябрь 

Проверить, как 

руководитель консультирует 

при выборе источников 

информации, проводит 

занятия с использованием 

электронных библиотек 

открытого доступа; 

привлекает дистанционные 

формы получения 

образования (онлайн-курсы, 

дистанционные 

университеты) как элемента 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся 

Проконтролировать, как 

руководители проектов 

консультируют родителей, 

чтобы помочь учащимся в 

поиске источников 

информации для работы над 

содержанием проекта 

(посещение библиотеки, 

архива, музея, организация 

экскурсии), организовать 

дистанционное онлайн-

обучение, языковое 

погружение с носителями 

иностранных языков и 

представителями иных 

культур 

Оценить, как учащиеся 

работают с различными 

источниками информации: 

читают, отбирают 

необходимую информацию, 

конспектируют, 

обрабатывают текстовую 

информацию с помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий; проходят 

дистанционное обучение на 

онлайн-курсах по теме 

проекта 

Ноябрь 

Проконтролировать, как 

руководитель оценивает 

текст индивидуального 

проекта: использует 

критерии к написанию 

работы, корректирует 

содержание теоретической 

части проекта 

(исследования) и др. 

Проверить, как руководитель 

консультирует родителей, 

чтобы они помогли 

школьнику подготовить 

проект: рассказывает, как 

преодолеть трудности, 

помочь получить 

допобразование, в том числе 

онлайн-курсовую подготовку 

учащихся 

Провести наблюдение, как 

учащиеся написали введение 

к проекту, определили 

актуальность работы, 

поставили цель и задачи 

исследования, 

сформулировали гипотезу 

и выбрали методы 

исследования 

Декабрь 

Проконтролировать, как 

руководитель оценивает 

Проверить, как руководители 

проектов на родительском 

Понаблюдать, как учащиеся 

находят различные 
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написание теоретической 

части проекта по критериям 

сформированности УУД, 

создает условия для 

проведения опытно-

экспериментальной части 

проекта: использует 

школьное лабораторное 

оборудование; 

взаимодействует с 

организациями-партнерами, 

предоставляющими 

возможность учащимся 

проводить исследования на 

своей базе; вовлекает 

учащихся в различную 

социальную практику: 

работу в волонтерских и 

благотворительных 

организациях, участие в 

благотворительных акциях, 

марафонах и проектах 

собрании информируют 

родителей о ходе выполнения 

индивидуального проекта: 

как учащиеся выполнили 

введение и раскрыли 

содержание теоретической 

части проекта 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства 

для проведения 

исследований и реализации 

проектов в различных 

областях деятельности 

человека; самостоятельно и 

совместно с другими 

авторами разрабатывают 

систему параметров и 

критериев оценки 

эффективности и 

продуктивности реализации 

проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и 

по завершении работы 

Январь 

Проконтролировать, как 

руководитель проекта 

оценивает работу над 

практической частью 

проекта: умение 

школьников использовать 

теоретические навыки и 

проводить опыты, 

эксперименты, умение 

проводить социологические 

исследования, обрабатывать 

анкеты, результаты опросов, 

использовать методы 

исследования 

математических объектов 

Проконтролировать, как 

родители оценивают проект 

для выбора индивидуального 

профессионального будущего 

ребенка 

Понаблюдать, как учащиеся 

проводят самооценку 

написания теоретической 

части проекта, работают на 

лабораторном оборудовании, 

соблюдают технику 

безопасности, вступают в 

коммуникацию с 

держателями различных 

типов ресурсов, точно 

и объективно презентуют 

свой проект или возможные 

результаты исследования, 

чтобы обеспечить 

продуктивное 

взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Понаблюдать, как учащиеся 

используют методы 

математического 

моделирования при 

исследовании жизненных 

явлений 

Февраль 

Проконтролировать, как 

учителя формируют 

проектные и учебно-

исследовательские 

компетентности учащихся 

на уроках; создают условия 

Проверить, как родители 

(законные представители) 

учащихся «группы риска» 

контролируют выполнение 

самостоятельной 

деятельности по разработке 

Понаблюдать, как учащиеся 

оценивают риски реализации 

проекта и проведения 

исследования и 

предусматривают пути 

минимизации этих рисков; 
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для информационного 

обмена с помощью 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (вебинаров, 

чатов, блогов, онлайн-

курсов) 

проекта: обеспечивают 

возможностью использовать 

различные источники 

информации (интернет, 

СМИ, библиотека, музей и 

др.) 

самостоятельно и совместно 

с другими авторами 

разрабатывают систему 

параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации 

проекта или исследования 

Март 

Проверить, как 

руководитель (тьютор) 

оценивает работу над 

созданием продукта 

проектной деятельности 

(альбома, бизнес-плана, 

буклета, презентации, веб-

сайта, газеты, выставки, 

макета) 

Проконтролировать, как 

руководители (тьюторы) 

сообщают родителям о 

критериях оценивания 

проекта, дают рекомендации 

по использованию различных 

мультимедийных продуктов, 

измерительных приборов для 

изготовления продукта 

проектной деятельности 

Понаблюдать, как учащиеся 

владеют навыками работы в 

текстовых и графических 

редакторах, html-редакторах, 

работают с гипертекстовым 

документом, составляют 

бизнес-план, производят 

расчеты эффективности 

операций, выполняют макет, 

модель объекта, владеют 

навыками конструирования с 

помощью измерительных и 

счетных приборов 

Апрель 

Проконтролировать, как 

руководитель готовит 

учащихся к предзащите 

проекта: формирует умение 

представлять проект, 

отвечать на вопросы 

комиссии по содержанию 

проекта, создает учебные 

задачи для интерпретации 

результатов, полученных в 

ходе учебно-

исследовательской работы 

Проверить, как родители 

помогают ребенку, чтобы 

поддержать его интерес к 

данному виду деятельности, 

обеспечить достижение 

намеченных целей 

Понаблюдать, как учащиеся 

формулируют научную 

гипотезу, ставят цель в 

рамках исследования и 

проектирования, исходя из 

культурной нормы; вступают 

в коммуникацию, чтобы 

выразить собственную 

позицию; оценивают риски 

реализации проекта, владеют 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

представления продукта 

проектной деятельности 

Май 

Проконтролировать, как 

руководитель проверяет 

результат индивидуального 

проекта по критериям 

оценивания 

сформированности 

предметных знаний и 

способов действий, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных УУД 

Проверить, как родители 

(законные представители) 

понимают результаты 

проектной деятельности 

учащихся 

Понаблюдать, как учащиеся 

представляют свой проект, 

оценивают дальнейшее 

развитие своего проекта или 

исследования, представляют 

возможные варианты 

применения результатов; как 

учащиеся связывают 

жизненные 

профессиональные планы с 

реализованным проектом 
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Приложение 3 

Карта контроля качества индивидуального проекта (пример) 

 

Критерии оценки 

качества 

индивидуального 

проекта 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

Низкий  

(1 балл) 

Средний  

(2 балла) 

Высокий 

 (3 балла) 

Сформированност

ь предметных 

знаний и способов 

действий 

Тема проекта не 

раскрыта, большая часть 

информационных 

источников не 

соотносится с целью 

проектной работы, 

учащийся не может 

комментировать 

содержание, делать 

собственные выводы 

Учащийся 

использовал 

небольшой объем 

информационных 

источников, чтобы 

раскрыть тему 

проекта. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Учащийся 

продемонстрировал 

глубокие знания по теме 

проекта, грамотно и 

обоснованно использовал 

имеющиеся знания и 

способы действий, 

ошибки в содержании 

работы отсутствуют 
Сформированност

ь познавательных 

УУД 

Учащийся проявлял 

незначительный интерес 

к теме проекта, 

использовал источники 

информации в рамках 

школьной программы, с 

помощью руководителя 

(тьютора) определил 

проблему проекта, в 

содержании отсутствуют 

выводы, продукт проекта 

отсутствует 

Учащийся совместно 

с руководителем 

(тьютором) поставил 

цель проекта и 

определил пути его 

решения, 

использовал в 

основном 

описательный способ 

обработки 

информации, 

продемонстрировал 

продукт проекта 

Учащийся грамотно 

сформулировал проблему 

проекта и основной вопрос 

исследования, выбрал 

адекватные способы ее 

решения, включая поиск и 

обработку информации, 

формулировку выводов и 

обоснование и реализацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения 

Сформированност

ь регулятивных 

УУД 

Учащийся определил 

цель проекта с помощью 

руководителя (тьютора), 

план достижения цели не 

составил, отсутствуют 

навыки самоконтроля 

Учащийся 

продемонстрировал 

навыки определения 

темы и планирования 

работы; некоторые 

этапы выполнялись 

при помощи 

руководителя 

(тьютора); учащийся 

осуществил 

самоконтроль и 

коррекцию 

результатов проекта 

Учащийся демонстрировал 

умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени; 

использовал ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлял выбор 

конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях Сформированност

ь 

коммуникативных 

УУД 

Учащийся подготовил 

защиту работы с 

помощью руководителя 

(тьютора), не представил 

оформление проекта, не 

смог ответить на вопросы 

по содержанию 

Учащийся 

подготовил защиту 

работы, 

продемонстрировал 

навыки оформления 

продукта, не смог 

аргументированно 

ответить на вопросы 

Учащийся ясно изложил и 

оформил выполненную 

работу, представил ее 

результаты, 

аргументированно ответил 

на вопросы 

Итоговый балл:  

Максимальный 

балл: 
12 

Обработка результатов. Оцените уровень, на котором педагоги сформировали у 

школьников навыки проектной деятельности. Суммируйте баллы, подсчитайте итоговый 

балл (К) и сравните его с ключом: 

- 9—12 баллов — высокий уровень; 

- 6—8 баллов — средний уровень; 
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- менее 6 баллов — низкий уровень. 

Приложение 4 

ПАМЯТКА 

для руководителя проекта 

Как помочь старшекласснику выполнить индивидуальный проект 

 

 Помогите выбрать направленностьпроекта 

Предложите обучающимся выбрать направленность проектов (социальную, 

исследовательскую, инженерно-конструкторскую, информационную, творческую, бизнес-

проектирование), которая поможет им освоить будущую профессию. 

 Обсудите проблему, тему и проектные идеи 

Предложите использовать не только учебный материал по предмету, но и межпредметные 

связи. Например, тема по медицине потребует знаний химии, биологии, биохимии, 

биофизики, латыни, генной инженерии, психологии и других наук. 

 Организуйте участие обучающихся в образовательных событиях 

Спланируйте для них события, которые помогут реализовать проект: мастер-классы, онлайн-

курсы, видеоконференции. 

 Помогите разнообразить источники информации 

Подготовьте список электронных библиотек открытого доступа, образовательных порталов, 

организуйте экскурсии на предприятия вашего региона, в научные лаборатории, музеи, чтобы 

расширить поиск информации на теме проекта. 

 Оцените промежуточные результаты 

Проанализируйте каждый этап работы над проектом, чтобы обучающиеся смогли понять свои 

ошибки и улучшить качество проекта. 

 Усовершенствуйте навыки публичного выступления учеников 

Организуйте дискуссии, брейн-ринги, дебаты по содержанию проектов, чтобы формировать у 

учащихся коммуникативные УУД, развить умение аргументировать свою точку зрения, 

доказывать приводить примеры из научных и литературных источников. 

 Обеспечьте оборудование для практической части 

Предложите лабораторное или мультимедийное оборудование, измерительные приборы, 

которые есть в школе. Взаимодействуйте с другими организациями общего и 

дополнительного образования, чтобы учащиеся сделали экспериментальную часть проекта на 

базе этих организаций. 

 

 Повысьте интерес к проекту 

Взаимодействуйте с родителями обучающегося, с педагогом-психологом, чтобы помочь 

старшекласснику больше заинтересоваться темой проекта и достичь целей. 

 Обсудите продукт проекта 

Помогите определить, каким он будет: альбом, бизнес-план, буклет, презентация веб-сайт, 

газета, выставка, макет. Подготовьте определить необходимую материальную базу для 

создания. 

 Организуйте защиту проекта 

Варианты: на школьной конференции, на базе организации, в которой выпускник выполнял 

практическую часть проекта. Пригласите на защиту представителей бизнес- сообщества, 

социальных партнеров. 

 
ПАМЯТКА 

для учащегося по выполнению индивидуального проекта 

 

Как выполнить индивидуальный проект 
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 Выберите направленность проекта 

Направленность проектов: социальная, исследовательская, инженерно-конструкторская, 

информационная, творческая, бизнес-проектирование. Выберите ту, которая поможет вам 

освоить будущую профессию 

 Определите проблему, тему, проектные идеи 

Чтобы определить проблему, тему и проектные идеи, используйте не только учебный 

материал по предмету, но и межпредметные связи. Например, тема по медицине потребует 

знаний химии, биологии, биохимии, биофизики, латыни, генной инженерии, психологии и 

других наук. 

 Поучаствуйте в образовательных событиях 

Выберите события, чтобы реализовать проект: мастер-классы, онлайн-курсы, 

видеоконференции, всероссийские открытые уроки по профсамоопределению. Например, 

образовательный интернет-портал «ПроеКТОриЯ» поможет решать проектные задачи для 

бизнеса, определить свою профессиональную траекторию. 

 Воспользуйтесь разными источниками 

Поработайте в электронных библиотеках открытого доступа, посетите с экскурсией 

предприятия вашего региона, научные лаборатории, музеи, чтобы расширить поиск 

информации и лучше подготовить проект. 

 Оценивайте каждый этап работы 

Так вы увидите и скорректируете ошибки, лучше представите результаты проекта. 

 Поучаствуйте в школьных мероприятиях 

Выберите дискуссии, брейн-ринги, дебаты по содержанию проекта, чтобы лучше 

аргументировать свою точку зрения, доказывать, приводить примеры и не волноваться на 

выступлении. 

 Попросите руководителя проекта помочь с оборудованием 

Определите, какое лабораторное или мультимедийное оборудование, приборы нужны для 

практической части проекта. Попросите руководителя провести исследование в других 

организациях, если в школе нет нужного оборудования. 

 Посетите консультации с руководителем проекта 

Обсудите проектный продукт, который вы будете выполнять: альбом, бизнес-план,буклет, 

презентацию, веб-сайт, газету, выставку, макет, чтобы руководитель смог обеспечить вам 

необходимое оборудование. 

 Подготовьтесь к защите 

Изучите критерии оценки проекта и регламент выступления, придерживайтесь его на защите. 

Говорите уверенно, выражайте мысль ясно и последовательно. 
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Приложение 5 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 

5.1. Двухгодичный индивидуальный проект 

 

Примерный срок 

выполнения 

Этап работы 

сентябрь Определение предметной (научной) сферы, темы проекта 

(исследования). Выбор научного руководителя. 

октябрь Постановка цели и задач проекта 1-го и 2-го года работы. 

Определение объекта и предмета исследования, выдвижение 

гипотезы, планирование продукта деятельности. Выбор методов 

исследования. Написание введения. 

октябрь-ноябрь Работа с источниками  информации(библиотека, архивы , 

интернет). Конспектирование. Сбор информации. 

ноябрь Описание теоретической части проекта(исследования). 

декабрь Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов. Аналитическая часть работы. 

январь Описание опытно-экспериментальной части. 

январь-февраль Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 

1-го года работы над проектом. Написание заключения. 

Формирование общего текста исследовательской работы в 

соответствии со структурой. Создание оглавления. 

март Оформление работы. Сдача текста руководителю проекта на 

проверку. 

март- 

 начало апреля 

Корректировка текста работы с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. 

Написание тезисов выступления, создание презентации. 

апрель Защита промежуточного результата работы над проектом на 

школьной конференции. 

май Корректировка текста работы с учетом замечаний и предложений. 

Корректировка  задач 2-го года  работы. 

сентябрь-октябрь Работа над проектом по решению задач, поставленных на 2-й год 

реализации. 

ноябрь Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, 

иллюстраций. Написание заключения. 

конец ноября Окончательное оформление работы. Проверка работы 

руководителем. 

декабрь Защита завершенного проекта на школьной конференции.  

Самооценка работы. Общая оценка проектной работы. 

 

 

 

 

 

 

5.2.Одногодичный индивидуальный проект 

 

Примерный срок 

выполнения 

Этап работы 

сентябрь Определение предметной (научной) сферы, темы проекта 

(исследования). Выбор научного руководителя. 

октябрь Постановка цели и задач проекта. 
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Определение объекта и предмета исследования, выдвижение 

гипотезы, планирование продукта деятельности. Выбор методов 

исследования. Написание введения. 

октябрь-ноябрь Работа с источниками  информации(библиотека, архивы , 

интернет). Конспектирование. Сбор информации. 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 

декабрь Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов. Аналитическая часть работы. 

январь Описание опытно-экспериментальной части. 

январь-февраль Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 

проекта. Написание заключения. Формирование общего текста 

исследовательской работы в соответствии со структурой. Создание 

оглавления. 

март Оформление работы. Представление текста руководителю проекта 

на проверку. 

март 

 

Корректировка текста работы с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. 

Написание тезисов выступления, создание презентации. 

апрель Защита завершенного проекта на школьной конференции.  

Отметка за первый проект. 

май Определение предметной (научной) сферы, темы второго проекта 

(исследования). Выбор научного руководителя. Постановка цели и 

задач проекта. Определение объекта и предмета исследования, 

выдвижение гипотезы, планирование продукта деятельности. 

Выбор методов исследования. Написание введения. 

май-июнь Работа с источниками информации (библиотека, архивы , 

интернет). Конспектирование. Сбор информации. 

сентябрь Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов. Аналитическая часть работы. Описание опытно-

экспериментальной части. 

октябрь Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 

проекта. Написание заключения. Формирование общего текста 

исследовательской работы в соответствии со структурой. Создание 

оглавления. 

ноябрь Оформление работы. Представление текста руководителю проекта 

на проверку. 

конец ноября Корректировка текста работы с учетом замечаний и предложений. 

Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. 

Написание тезисов выступления, создание презентации. 

декабрь Защита завершенного проекта на школьной конференции.  

Самооценка работы. Общая оценка проектной работы. 
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Приложение 6 

ПРИМЕР 

 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

проекта 

(для руководителя проекта) 

Критерии Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

Сформированнос

ть 

познавательных 

 действий 

Обучающийся способен: 

• обрабатывать информацию (группировка, схематизация, 

упрощение и символизация, визуализации); 

• выполнять логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление связей, 

рассуждения, отнесение к известным понятиям); 

• вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

• преобразовать известное с получением нового 

результата, нового взгляда на известное; 

• найти новую информацию, подтверждающую или 

опровергающую известное, или уточняющую границы 

применимости известного; 

• найти новое применение известному; 

• устанавливать новые связи и отношения; 

• выдвигать и проверять новые идеи; 

• интерпретировать и оценивать (результаты, суждения); 

• переносить знания и способы действий на новые 

объекты, новые области знания 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированнос

ть 

регулятивных 

действий 

Обучающийся способен: 

• определять цель своей работы и планировать ее; 

• контролировать процесс выполнения задания и качество 

его выполнения; 

• оценивать процесс и результат деятельности, соотнося 

результат выполнения задания: 

а. со своим пониманием учебной задачи, своим 

замыслом или 

б. с предоставленными учителем или с 

разработанными совместно критериями оценки или 

в. с выбранным способом выполнения задания 

• выявлять позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на выполнение задания; 

• ставить для себя новые личные цели и задачи 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированнос

тькоммуникатив

ных действий 

Обучающийся способен: 

• участвовать в обсуждении, диалоге в процессе 

защитыпроекта; 

• создавать устное высказывание и текст в соответствии с 

коммуникативной задачей, темой и форматом; 

• оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано отвечать на вопросы 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

Сформированнос

ть 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Умение раскрывать содержание работы, в соответствии с 

заявленной темой 
3 - 2 - 1 

оценивается 
каждый 

показатель 
Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

 «2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен. 

Максимальное количество баллов - 54. 
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Лист оценки результата индивидуального проекта обучающегося 

 

(для эксперта) 

 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

«2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен  

Максимальное количество баллов - 21. 

 

 

Лист оценки участия обучающегося в презентации проекта 

(для аттестационной комиссии) 

 
№ Критерий Показатели Вариант 

шкалы 

оценивания 

1. Качество 

представления 

доклада 

- доклад зачитывается; 

- доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена, есть 

взаимодействие с аудиторией 

3 - 2 - 1 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 

- даны ответы на большинство вопросов; 

- даны ответы на все вопросы убедительно и 

аргументировано 

3 - 2 - 1 

3. Использовани е 

демонстрацион

ного материала 

 

- демонстрационный материал не используется в 

докладе; 

- демонстрационный материал используется в 

докладе; 

- демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется 

3 - 2 - 1 

4. Оформление  

 

демонстрацион

ного материала 

- демонстрационный материал не оформлен, 

- демонстрационный материал оформлен хорошо, но 

есть отдельные замечания; 

- демонстрационный материал замечаний не имеет 

3 - 2 - 1 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

№ 

п/п 

Критерии Вариант шкалы 

оценивания 

1. Актуальность темы проекта; 3 - 2 - 1 

2. 
Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой 

проекта; 

3 - 2 - 1 

3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 3 - 2 - 1 

4. Планирование, определение сроков и последовательности 

выполнения работ; 

3 - 2 - 1 

5. Раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 3 - 2 - 1 

6. 
Соответствие текста проекта нормам русского литературного 

языка; 

3 - 2 - 1 

7. Культура оформления проекта. 3 - 2 - 1 
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«2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен  

Максимальное количество баллов - 12.  

 

 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур по 

результатам выполнения индивидуального проекта обучающимся  

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Оценочная процедура Максимально

е 

количество 

баллов 

Перевод 

в отметку 

1. Оценка процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта, осуществляемая 

руководителем проекта. 

54 

85% и выше - «5» 

61% - 84% - «4» 

60%-40%  - «3» 

меньше 40% - «2» 
2. 

Оценка результата индивидуального проекта 

учащегося, осуществляемая экспертом. 21 

3. Оценка участия учащегося в презентации проекта, 

осуществляемая аттестационной комиссией. 12 
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Приложение 7 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проектной деятельности 

обучающихся 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

(название общеобразовательной организации) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение составлено на основе Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» в рамках реализации ГОС СОО и определяет цели и 

задачипроектной деятельности в МОУ «_____________________________________», порядок 

ее организации и общиетребования к содержанию и оценке проектных работ учащихся. 

1.2. Положение разработано для организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, направленной на развитие учебно-познавательной, 

информационной, социальной, коммуникативной, проектной компетентностей, повышение 

качества образования, обеспечения преемственности в обучении проектной и 

исследовательской деятельности. 

1.3. Под проектной деятельностью подразумевается целенаправленно 

организованнаяработа творческих групп педагогов и обучающихся по разрешению одной из 

актуальныхсоциальных или учебных проблем (или ее аспектов). При этом 

происходитсамостоятельное освоение участниками объединения комплексных научно-

практическихзнаний и ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный 

продукт всовременной электронной или иной форме, предназначенный для распространения 

иприменения в различных видах деятельности. 

1.4.  Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним из 

методовразвивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на 

выработкусамостоятельных исследовательских умений (таких как постановка проблемы, сбор 

иобработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов),способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 

объединяетзнания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает школьников к 

конкретным,жизненно важным проблемам. 

1.5. Проектная деятельность является обязательной для учащихся 1-11 классов, 

выступает способом оценки результатов образования: личностных,метапредметных и 

предметных.  

1.6. Проектная и исследовательская деятельность осуществляются через урочную и 

внеурочную деятельность. 

1.7. Проектная деятельность для учителей является одной из форм 

организацииобразовательной деятельности, развития компетентности, повышения 

качестваобразования. 

1.8. Координацию работы по организации проектной деятельности осуществляет 

заместитель директора. 

 

II. ЦЕЛИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Создание условий для формирования проектных умений и навыков обучающихся, 

способствующих развитию их индивидуальности и творческой самореализации. 

2.2.Совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта.  

2.3.Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного 

общества, воспитание активного ответственного гражданина и творческого созидателя.  

2.4.Переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству 

учителя и обучающегося. 
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III. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Укрепление, совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся в 

образовательной организации системы проектной деятельности. 

3.2. Формирование проектных умений и навыков: 

- проблематизации; 

- навыков сбора и обработки информации; 

- целеполагания; 

- планирования; 

- коммуникационных умений; 

- презентационных умений;  

- рефлексивно-оценочных умений. 

3.3. Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание 

сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере. 

3.4. Вовлечение в творческое проектирование новых его членов.  

3.5. Формирование умения достигать поставленной цели. 

3.6. Формирование ключевых компетентностей обучающихся: 

социальной компетентности – способности действовать в социуме с учѐтом позиций 

других людей; 

коммуникативной компетентности – способности вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым; 

предметной компетентности – способности анализировать и действовать с позиции 

отдельных областей человеческой культуры; 

организаторской компетентности – способности освоения управленческой позиции; 

исследовательской компетентности – способности собирать, анализировать и 

презентовать материал. 

3.7. Повышение мотивации обучающихся к процессу обучения. 

3.8. Выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического 

опыта в различных сферах познавательной деятельности обучающихся, ориентированных на 

профессиональный образ будущего. 

3.9. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы). 

3.10. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать). 

3.14. Развитие умения анализировать и критически мыслить. 

3.15. Формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом работы). 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектная деятельность является составляющей образовательного процесса 

общеобразовательной организации.. 

4.1. Руководителем проекта является учитель, координирующий конкретный проект. 

4.2.Темы проектов могут предлагаться как учителями, так и обучающимися. Тема, 

предложенная обучающимся,  согласуется с учителем. 

4.3. Проект может быть групповым или индивидуальным. 

4.4. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  

4.5. Этапы работы над проектом: 

o поиск темы, определение типологии проекта, согласование с 

руководителем календарного плана работы над проектом, заявление темы, определение 

участников проекта; 
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o работа над проектом, оформление письменного отчета в виде реферата; 

o публичная защита проекта.  

4.6. Для организации проектной деятельности учителя в тематических планах должны 

указать предполагаемые темы проектов и примерные сроки их сдачи. 

4.7. Проектные задания должны быть четко сформулированы. Цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

4.8. В рамках проектной деятельности организуется обучение педагогов и 

учащихся, 

проводится общение с учителями и учащимися уже имеющими опыт данной 

работы. 

4.9. Первоначально учащиеся защищают свои проекты на уровне класса. Для оценки 

проектов применяется коллективная экспертная оценка проектов, которая включает 

самооценку учащихся, оценку педагогов, оценку одноклассников, членов НОУ. 

4.10. В конце года подводятся итоги, обобщаются материалы, анализируются 

результаты. 

4.11. Один раз в год, в установленный период, проводится общешкольная 

конференция, на которой учащиеся презентуют проекты, рекомендованные после защиты в 

классе. Цель организации презентации проектов: 

- предоставление учащимся возможности для публичного выступления с целью 

самовыражения; 

- повышение мотивации, интереса к учебе, престижности выполнения проектов; 

- обучение учащихся умению презентовать себя и свою работу; 

- обучение учащихся технологии проектной деятельности. 

 

V. ВИДЫ ПРОЕКТОВ 

Проекты, выполняемые в школе, могут быть различных видов: 

5.1. По типу деятельности: 

- исследовательские; 

- творческие; 

- ролево-игровые; 

- информационные; 

- практико-ориентированные. 

5.2. По числу участников: 

- индивидуальные; 

- парные; 

- групповые. 

5.3. По продолжительности: 

- краткосрочные; 

- среднесрочные; 

- долгосрочные. 

5.4. По профилю знаний: 

- монопредметные; 

- межпредметные; 

- надпредметные. 

5.5. По предмету исследования: 

- экологические; 

- экономические; 

- социальные; 

- психологические; 

- методические. 

 

VI.ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

6.1.Классификационный, позволяющий его автору обобщить материал, изучаемый в 

различных разделах науки и в разное время. 
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6.2.Познавательный, позволяющий его автору изучить внепрограммный теоретический 

материал и показать его применение к решению проблем основного курса. 

6.3.Исследовательский, где основным содержанием проекта является цепочка задач 

или проблем, решаемых автором самостоятельно. 

6.4.Особенности каждого типа: 

 Классификационный - предполагает обоснование принципа выбора 

классификации, ее полноту и достаточно высокий уровень обобщения программного 

материала, наличие внутренней связи между внешне далекими понятиями. 

 Познавательный - подразумевает изучение его автором достаточно сложного 

теоретического  материала, далеко выходящего за рамки программы. В итоге должны быть 

собраны воедино и доступно изложены основные положения изученного, приведены яркие 

примеры, иллюстрирующие характерные идеи и методы. Желательно, чтобы автор отметил 

возможность практического применения изложенных идей в областях далеких от данного 

предмета. 

 Исследовательский -  требует от автора гораздо большего объема 

самостоятельной работы. Его основой является исследование свойств выбранного объекта 

исследования. Материал излагается в виде логически связанной цепочки решенных задач и 

рассмотренных проблем. 

    Отдельный интерес (независимо от типа) представляют проекты, 

иллюстрирующие различные межпредметные связи. 

 

 

VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ * 

 направление «Наука и жизнь», предполагающее научное исследование в 

различных областях; 

 направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, 

дома и малой Родины », предполагающее историко-краеведческие исследования; 

 направление «Социальный проект», ориентированное на разработку 

общественно значимых, социально направленных проектов, нацеленных на 

приобретение учащимися опыта адаптации к жизни в современных условиях; 

 направление «Электронное пособие», которое предполагает создание 

мультимедийных учебных пособий нового поколения по разным образовательным, 

межпредметным темам; 

 направление «Страноведение», которое предполагает знакомство 

учащихся с культурой и обычаями разных народов; 

 направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое и 

эстетическое развитие учащихся.  

 направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы за рамками школьной программы.  

 

*направления являются примерными, образовательная организация вправе назвать их 

на усмотрение. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ 

8.1.Требования к содержанию проектной работы  

8.1.1. Проекты  должны быть посвящены одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, социальной жизни современного мирового сообщества. 

8.1.2. Проект должен представлять исследовательскую – индивидуальную или 

коллективную – работу.  

8.1.3. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование 

или решение.  
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8.1.4. Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности.  

8.1.5. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, 

мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно 

использованных по своему назначению. 

 

8.2.Требования к оформлению проектной работы 

8.2.1.Проектная работа должна быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.). 

8.2.2.Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с 

существующими требованиями: формат листов А4; интервал - 1;шрифт - Times New Roman; 

размер шрифта 14; отступ справа и слева – 1,5 см., нумерация страниц (колонтитулы). 

 

8.2.3.Оформленной считается работа, по которой сформировано портфолио, 

включающее:  

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) 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. 

 титульный лист (название учреждения, тема работы, автор, руководитель, год 

написания). 

 оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с указанием 

страниц. 

 введение или краткая пояснительная записка к проекту с указанием для всех 

проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от 

реализации проекта. 

 непосредственно сама работа (актуальность исследования, постановка 

проблемы, цели, задачи, гипотеза, оригинальность исследования или проекта, выбранные 

методы проектно-исследовательской деятельности, сценарий работы на проектом 

(исследованием), проверка гипотезы (описание проектной деятельности или исследования). 

Обязательно должны быть указаны ссылки на использованные и рекомендуемые источники 

информации, а также все представленные в проекте печатные, рисованные, графические, фото 

-, видео -, музыкальные и электронные материалы. 

 заключительная часть, выводы. 

 список литературы 

 приложение (фотографии, графики, диаграммы, чертежи, рисунки и др.).  

 

8.3.Защита проектной работы 

8.3.1.Публичная защита проекта проводится самим автором или представителями 

творческой группы. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной 

демонстрацией фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версией. 

8.3.2.Перед защитой еѐ участники обязаны провести экспертное тестирование 

демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную версию на 

компьютер, который будет использоваться во время защиты, проверить качество записи и 

условия демонстрации. 

8.3.3.Перед началом презентации экспертам предоставляется проект (на бумажном и 

электронном носителе), оформленный в соответствии с установленным образцом. 
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8.3.4.Авторы или представители творческой проектной группы должны ответить на 

вопросы экспертови. 

8.3.5.Содержание и композиция защиты проекта – инициативное и творческое право 

его авторов, однако в выступлении должны быть освещены следующие вопросы:  

 обоснование выбранной темы – еѐ актуальность и степень исследованности; 

 определение цели и задач представленного проекта, а также степень их 

выполнения; 

 краткое содержание выполненного исследования, с обязательными акцентами 

на ключевых положениях и выводах; 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении 

поставленных проблем; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

8.3.6. В ходе презентации проекта возможно использовать различные дополнительные 

печатные, рекламные продукты (программы, буклеты, проспекты, аннотации и т.д.) 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ГОДА 

В течение учебного года в рамках организации проектной деятельности в школе 

проводятся следующие мероприятия:  

9.1.Определение цели и задач проектной работы на текущий учебный год, знакомство 

учащихся и педагогов с направлениями проектной деятельности. 

9.2.Планирование проектной работы, обсуждение вариантов тем проектов на 

заседаниях методических объединений и научного общества учащихся. 

9.3.Организация процесса проектной деятельности в творческих группах, консультации 

специалистов. 

9.4.Организация и проведение школьной научно – практической конференции. 

9.5.Конкурсный отбор проектов для участия в городских научно – исследовательских 

конференциях (конкурсах). 

9.6.Подведение итогов проектной работы за год, подготовка работ к публикации, 

распространение накопленного опыта.  

 

X. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО – 

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.1.Научно – практическая конференция проектных работ проводится в школе 

ежегодно и является отчетным смотром результатов проектной деятельности в 

образовательном процессе. В рамках конференции проходит  отборочный этап для участия 

проектов – победителей в дальнейших конкурсных мероприятиях различного уровня. 

10.2.Организация и проведение конференции возлагается на оргкомитет в составе 

представителей методического совета, администрации школы, научного общества учащихся. 

Руководит деятельностью оргкомитета заместитель директора школы, курирующий проектно 

– исследовательскую деятельность. 

10.3. Для проведения конкурса оргкомитет формирует экспертную группу (жюри). 

Состав экспертной группы:  

- представители педагогического коллектива школы;  

- учащиеся – победители конкурсов проектных работ прошлых лет;  

- приглашенные специалисты; 

– родители учащихся. 

10.4.Работа конференции организуется по направлениям или номинациям, 

утверждѐнным в начале учебного года.  

10.5.Формы и продолжительность работы конференции определяются в зависимости от 

количества проектов, представленных к защите.  

10.6.По результатам конференции объявляются победители и призѐры, после чего 

проводится их награждение. 
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10.7.По итогам конференции в школе формируется медиатека. Методический совет 

организует разработку рекомендаций по использованию поступивших в медиатеку проектов, 

а также решает вопросы пропаганды этих работ в профессиональном и ученическом 

сообществах. 

 

XI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
11.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

11.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Содержательное описание каждого критерия 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

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 еѐ 

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 

еѐ 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 
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отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

11.2.1. Критерии оценки публичной защиты работы 

11.2.2. Качество структуры доклада: композиция, логичность изложения, 

аргументированность, объем тезисов. 

11.2.3. Культура выступления: четкость и доступность изложения, речевая культура, 

удержание внимания  аудитории, чувство времени. 

11.2.4. Эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной 

терминологии. 

11.2.5.Качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность к 

дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность, 

контактность. 

 

XII. УЧАСТИЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВНЕШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 

12.1.Проектные работы, созданные в школе, представляются к участию во 

внешкольных конкурсных мероприятиях по решению экспертной группы (жюри) школы.  

12.2.Одна и та же работа может участвовать в нескольких внешкольных мероприятиях. 

12.3.Подготовка проекта к участию в конкурсе внешкольного уровня проводится 

авторами работы совместно с руководителем.  

 

XIII. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13.1. Функции администрации школы включают:  

- разработку нормативных методических документов, определяющих 

требования, предъявляемые к проведению проектных работ; 

- определение графика проведения среднесрочных и долгосрочных 

проектов, включая утверждение сроков, отводимых на проведение каждого из этапов 

проектной деятельности; 

- осуществление ресурсного обеспечения  проектной деятельности; 

- осуществление общего контроля за проектной деятельностью; 

- определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла 

бы осуществляться проектная деятельность; 

- согласование примерного перечня тем проектных работ; 

- координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности; 

13.2. Учителя – руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, 

непосредственно организующими и контролирующими осуществление учащимися проектной 

деятельности, выполняют  следующие функции: 

- проведение консультаций с участниками проектов; 

- руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта 

исследования; 

- осуществление методической поддержки проектной деятельности; 

- планирование совместно с учащимися работы в течение всего проектного 

периода; 

- поэтапное отслеживание результатов  проектной деятельности; 

- координация внутригрупповой работы учащихся; 
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- информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных 

работ, порядке и сроках работы над проектами; 

- организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 

- контроль за внешкольной проектной деятельностью; 

- подготовка к общешкольной конференции. 

13.3. Функции библиотекаря школы: 

- ресурсное обеспечение проектов; 

- планирование работы библиотеки с учетом проектов по работе с различными 

источниками информации; 

- предоставление участникам проектов возможностей видео- и медиатеки. 

13.4. Функции психолога: 

- диагностика затруднений при выполнении проектов; 

- проведение консультаций по запросам обучающихся, педагогов; 

- диагностика формирования проектных умений обучающихся; 

- анкетирование участников проектной деятельности.   

 

XIV. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

14.1.Авторы и руководители проектных работ, представленных на научно-

практическую конференцию, награждаются грамотами. 

14.2.Вид и размер материального поощрения руководителей проекта устанавливает 

директор школы с учетом результативности осуществлѐнной проектной деятельности. 

14.3.Все поощрения выплачиваются из стимулирующей части оплаты труда. 
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Приложение 8 

Примерный методический паспорт учебного проекта 

1. Название проекта. 

2.  Класс.  

3.  Количество участников.  

4.  Ф.И.О. разработчика(ов) учебного проекта.  

5.  Предметная область. Основная предметная область и /или дополнительные предметы 

области.  

6.  Состав участников:  

• - индивидуальный;  

• - одноклассный;  

• - межклассный;  

• -разновозрастный;  

• -общешкольный;  

• - межшкольный;  

• - международный.  

7.  Год разработки учебного проекта.  

8.  Проблема проекта. 

9.  Цель.  

10. Задачи – этапы – способы решения- определяются в процессе рассмотрения цели в 

заданных условиях (смотрим проблемную ситуацию) и формулируются в процессе 

планирования работы. На одном этапе решается одна задача конкретным способом.  

11. Форма организации детей:  

• индивидуальная работа;  

• парная работа;  

•групповая работа;  

12. Ведущая деятельность:  

• -поисковая;  

• -исследовательская;  

• -имитационная;  

• -конструирующая;  

• -творческая;  

• -другое.  

13. Сфера применения результатов:  

• -экологический;  

• -страноведческий;  

• -социологический;  

• -краеведческий;  

• -этнографический;  

• -лингвистический;  

• -культурологический;  

• -экономический;  

• -шоу-бизнеса;  

• -другое.  

14.  Используемые технологии:  
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• -мультимедиа;  

• -телекоммуникация;  

• -театрализация;  

• -бумагопластика;  

• -лоскутная мозаика;  

• -другое.  

15.  Форма продуктов проектной деятельности:  

• -Web- сайт;  

• -анализ данных социологического опроса;  

• -атлас, карта;  

• -видеофильм;  

• -газета, журнал;  

• -мультимедийная презентация;  

• -стендовый доклад;  

• -групповой или личный отчет проектантов;  

• -другое.  

16. Время работы. Краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный.  

17. Режим работы (организационная форма):  

• урочный;  

 внеурочный;  

 урочно-внеурочный;  

 внешкольный.  

18. Техническое оснащение .  

19. Учебно-методическое обеспечение – учебники и учебные пособия, всевозможные 

руководства и методички.  

20. Информационное оснащение – средства работы с различными источниками 

информации и сами источники (печатные, электронные, аудио и видео) 

21.  Комментарии. 
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Приложение 9. 

Алгоритм подготовки и защиты исследовательской работы 

(для обучающегося) 

 

І этап. Подготовка к исследовательской работе (проекту) 

1. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь изучить и исследовать. 

2. Назови свое исследование, т.е. определи тему исследовательской работы; 

3. Опиши актуальность исследовательской работы, т.е. обоснуй выбор именно 

этой темы работы; 

4. Сформулируй цель исследовательской работы и поэтапно распиши задачи 

исследовательской работы; 
5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы; 

6. Составь план работы для реализации своего исследовательского проекта. 

 

ІІ этап. Планирование исследовательской работы 

1. Определись, где планируешь искать и найти информацию; 

2. Определись со способами сбора и анализа информации, т.е. каким образом, в 

какой форме и кто будет собирать, выбирать и анализировать информацию; 

3. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой форме будет 

твой отчет (текстовое описание работы, присутствие диаграмм, презентации, фотографий 

процесса исследования или эксперимента, аудио- или видеозаписи наблюдений, опытов, 

этапов эксперимента и конечного результата); 

4. Установи критерии оценки (как будешь оценивать) хода эксперимента, 

исследования, полученного результата исследовательской работы (исследовательского 

проекта);  

5.  Распредели задачи и обязанности между учащимися в группе, если это 

групповой проект. 

 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

1. Собери необходимую информацию для проведения исследования, при 

необходимости, проведи расчеты, замеры, подбери качественный и безопасный материал и 

инструменты для эксперимента и т.д. 

2.  Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты, 

опыты, необходимую работу. 

 

ІV этап. Выводы 

1. Проведи анализ полученной в ходе исследовательской работы информации; 

2. Дай экономико-экологическое обоснование (затратно, экономически выгодно, 

экологично ли выполнение твоей исследовательской работы); 

3.  Сформулируй выводы (добился ли того, что ставил в цели и задачах). 

 

V этап. Отчет и защита работы 

1. Оформи и подготовь представление результатов своей работы: 

защиту в виде устного отчета, устный отчета с демонстрацией, письменного отчета и краткой 

устной защиты с презентацией; 

2.  Проведи защиту своей исследовательской работы (проекта) и прими участие в 

возможном обсуждении, давай четкие ответы на возникшие вопросы. 

VІ этап. Оценка процесса и результатов работы 

1. Поучаствуй в оценке исследовательской работы путем коллективного обсуждения и 

самооценки 
 

http://obuchonok.ru/aktualnost
http://obuchonok.ru/cel-raboty
http://obuchonok.ru/zadachi
http://obuchonok.ru/zadachi
http://obuchonok.ru/zadachi
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Приложение 10. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«…..» 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

исследовательской и проектной 

 деятельности 

 

 

учащегося/учащейся___________класса 

 

___________________________________ 
Фамилия, имя 

 

 

Тьютор: 

______________________ 

______________________ 

 

 

2020-2021 гг. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта 

 

Руководитель (тьютор) 

проекта 

 

Тип проекта 

 

 

Учебный предмет, в 

рамках которого 

проводится работа по 

проекту 

 

Учебные дисциплины, 

близкие к теме проекта 

 

Необходимое 

оборудование 

 

 

 

Предполагаемые 

продукты проекта 

 

 

 

Сроки выполнения 

проекта 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 

Деятельность 

по выполнению проекта 

Сроки 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

Проблема  
Почему выбрана именно эта тема? 

Что нужно сделать, чтобы решить данную проблему? 

 

 

 

 

  

Цель и задачи проекта 
Какова главная цель реализации проекта? Какие задачи необходимо решить для еѐ достижения? 

   

Гипотеза  
Сформулируйте предположение о том, как изменится настоящее благодаря реализации Вашего 

проекта 

   

Риски и преимущества реализации проекта 
Просчитайте возможные плюсы и минусы от реализации проекта. Примите решение о 

целесообразности реализации проекта 

   

Проектирование (планирование) 
Какие шаги Вам предстоит проделать от проблемы проекта до реализации цели проекта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск информации 
Всѐ ли у Вас есть для выполнения проекта? 

Информация? Оборудование? Материалы для изготовления продукта? 

Чего не хватает? Где это можно найти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт 
Что Вы создадите, чтобы цель была достигнута? 

Что Вы уже умеете делать? Чему придѐтся научиться? 
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Презентация 
В каком виде лучше представить результаты своей работы? 

   

Портфолио (папка проекта) 
Соберите все необходимые материалы по созданию, реализации и презентации  проекта 

 

 

 

 

 

 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ                                                                                                                                                                 

Анализ проблемной ситуации 

Сформулируйте 

проблему, которую Вы 

хотите решить 

 

Вы заинтересованы в 

разработке проекта, 

потому что… 

 

Анализ сложившейся 

ситуации 

 

Основные признаки 

сложившейся ситуации 

 

Желаемая ситуация 

 

Основные признаки 

желаемой ситуации 

 

Почему эти признаки 

важны для Вас? 
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Причины существования 

проблемы 

 

 

 

Варианты решения проблемы (выдвижение гипотез) 

Варианты  

решения проблемы 

Достоинства   Недостатки  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Окончательный вариант решения проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ цели проекта 

ЦЕЛЬ 
 

 

 

Препятствия в 

достижении цели 

 

 

 

 

 

 

Перечислите «шаги», 

которые необходимо 

последовательно 

выполнить для 

достижения цели 

проекта 

Задачи проекта: 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Предполагаемый продукт проекта 
Нарисуйте (опишите) продукт, который Вы планируете получить по завершении работы над проектом 

 (чертѐж, модель, схему или др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическое обоснование Вашего способа решения проблемы 
(сведения заполняются в зависимости от темы и типа проекта) 

Обоснуйте целесообразность Вашего способа решения проблемы.  

Средняя стоимость аналогичного продукта в магазине составляет _________________________ 

Наименование 

необходимого  

материала 

Цена  Количество  Стоимость  

    

    

    

    

    

    

    

Итого:  

 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

Сбор информации (исследование) 
Каким способом можно собрать информацию? Где можно еѐ получить?                                                                          

Какие инструменты, ресурсы, материалы и источники для этого нужны?                                                                   

Как можно записать результаты исследования? 

Конкретные действия 

по выполнению проекта 

Сроки 

выполнения 

Инструментарий, ресурсы, 

источники 

Эксперименты 
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Наблюдение и 

самонаблюдение 

 

 

  

Анкетирование и 

тестирование 

 

 

 

  

Интервьюирование 

 

 

 

 

  

Другие способы сбора 

информации 

 

 

 

  

Обработка, анализ и представление результатов исследования 
Как лучше обработать информацию? Что для этого нужно? Кто может помочь?                                                      

1.Проанализируйте полученные результаты, насколько они позволяют подтвердить выдвинутую в 

начале исследования гипотезу.                                                                                                                                                    

2. Уточните, соответствуют ли они поставленным целям.                                                                                              

3. Подумайте, какие рекомендации возможно составить по результатам исследования. 

 

 

 

 

 

Конкретные  

действия 

по выполнению  

проекта 

Сроки  

выполнения 

Необходимый 

инструментарий 

 

Продукт 

Компьютерная  

обработка  

результатов  

исследования 
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Другие способы  

обработки  

результатов  

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Апробация результатов исследования (подтверждение гипотезы) 

Конкретные 

действия 

по выполнению 

проекта 

Сроки  

выполнения 

Инструментарий 

Наблюдение или 

самонаблюдение 

при использовании 

рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

Другие способы 

апробации 

результатов 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод (по итогам апробации): 
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Оформление исследования 
В какой форме представить результаты исследования                                                                                                               

(статья, тезисы, доклад, сообщение, реферат, текст научного сочинения, отчѐт…)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКТ 

Конкретные действия 

по реализации проекта 

Сроки  

выполнения 

Инструментарий, материал, 

ресурсы 

Построение компьютерной 

модели выходного 

продукта 

  

Другие способы 

изготовления выходного 

продукта 

  

Оформление выходного 

продукта 

 

  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ЗАЩИТА) ПРОДУКТА  
В каком виде лучше всего представить результаты своей работы?  

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО (ПАПКА) ПРОЕКТА 

Состав портфолио Наличие 

Паспорт проекта  

Дневник исследовательской и проектной деятельности   

Рабочие материалы исследования в бумажной форме  

Компьютерная обработка результатов исследования  

Возможные рекомендации  
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Материалы апробации результатов исследования  

Оформленные результаты исследования  

Готовый продукт проекта  

Презентация продукта  

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Интернет 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 
Другие источники 

 

 

 

Самоанализ 

 достигнутых результатов 

 

Дата ________________ 

Вид работы_______________________________________________ 

Тема выполненной работы:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Поставленные задачи: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Результаты:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Презентация опыта_____________________________________________  
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