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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования.  

1.2.Нормативно-правовой базой для разработки настоящего положения 

является: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); Основная 

образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа №5 г.Волгодонска (далее Школа).  

1.3. Настоящее Положение определяет основы организации работы над 

индивидуальным  проектом и  особенности его оценки.   

1.4. Индивидуальный проект является объектом оценки личных, метапредметных и 

предметных результатов, сформированных в ходе освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования ФГОС СОО.   

1.5. Выполнение  индивидуального  проекта  обязательно  для каждого 

 обучающегося уровня среднего общего образования.  

          1.6. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый       

обучающимися самостоятельно под руководством педагога-тьютора в рамках одного или      

нескольких     учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способности 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).    

           1.7. Индивидуальный проект выполняется в течение  одного года (2 часа в неделю в 10 

классе) или в течение двух лет  (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе) в рамках учебного времени,  

отведенного учебным планом.  

                1.8. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

      1.9. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования  или  разработанного  проекта. 

           1.10. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

оценки образовательных достижений обучающегося.  

1.11. Отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал на отдельной 

странице «Индивидуальный проект». Итоговая отметка в аттестат по дисциплине 

«Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании. 

1.12.Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно 

получению неудовлетворительной отметки по предмету учебного плана. 

 

2. Цель и задачи выполнения индивидуального проекта  

 2.1. Цель: Цель индивидуального проекта – формирование проектировочной 

компетентности выпускников среднего общего образования, которая заключается в 

способности выявлять проблемы, формулировать цели своей деятельности, 

осуществлять планирование деятельности, подбирать ресурсы для реализации идеи, 

доводить задуманный результат до реального воплощения. 
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2.2.Задачи: 

 развитие творческих способностей, познавательной активности, интереса к 

обучению, коммуникативной и информационной компетенции;  

 развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного мышления; 

 развитие творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

саморазвития и самообразования, активной гражданской позиции; 

 выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование практического 

опыта в различных сферах познавательной деятельности обучающихся, 

ориентированных на профессиональный образ будущего; 

 развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности. 

 

2.3. Разработка и защита индивидуального проекта направлена на развитие у учащихся 

уровня среднего общего образования следующих умений: 

 четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по её 

достижению; 

 концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 

 собирать и обрабатывать информацию; 

 планировать свою деятельность; 

 оформлять и представлять свою проектную идею, этапы работы по ее реализации; 

 организовывать свою деятельность в соответствии с установленным планом и 

графиком работы; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

 оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 
 

3. Основные направления  проектной деятельности обучающихся:  

 социальное;  

 бизнес-проектирование;  

 исследовательское;  

 инженерно-конструкторское;  

 информационное; творческое.  

 Возможные типы работ и формы их представления 

 

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по 

истории. 
Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с самого 

начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: проект 

закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие 

проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. 

Продуктам такого проекта может быть, например, публикация в СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их авторов, 

часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают 

наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проекта 

может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и т.д. 
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Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-

нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с 

полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект - проект с инженерно-техническим содержанием. Например, комплект 

чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного решения) какого- то 

объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

 

4. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности):  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

  

    5. Требования к содержанию индивидуального проекта  

  Индивидуальный проект должен содержать:  

 - титульный лист; 

  - оглавление; 

  - введение; 

  - основную часть; 

  - заключение; 

  - список литературы (библиографический список); 

  - приложения. 

 Титульный лист должен содержать:  

      - название работы, ее вид; 

      - сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс); 

      - сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, ученая степень); 

      - указание места расположения ОУ и года выполнения работы 

 В оглавление должны быть включены:  

 - введение; 

 - названия глав и параграфов; 

 - заключение; 

 - список используемых источников; 

 - приложения и соответствующие номера страниц. 

 Введение должно включать в себя 

- формулировку поставленной проблемы; 

- обоснование актуальности темы; 

- определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы; 

- краткий обзор используемой литературы и источнико; 

- степень изученности данного вопроса; 

- описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

  Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: 

      - описание основных рассматриваемых фактов; 
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      - гипотезу; 

      - характеристику методов решения проблемы; 

      - сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения; 

      - описание собственного исследования или обоснование выбранного варианта 

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

и т. д.). 

 В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и  

результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования.  

 Список используемой литературы включает информацию: 

- фамилия, инициалы автора; 

- название издания; 

- выходные данные издательства;  

- год издания; 

- № выпуска (если издание периодическое); 

- количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном 

порядке. Список использованной литературы и других источников 

составляется в следующей последовательности: 

  - законы, постановления правительства; 

  - официальные справочники; 

  - художественные произведения; 

  - специальная литература; 

  - периодические издания; 

  - Интернет-источники. 

 

6. Требования к оформлению индивидуального проекта. 

 

6.1. Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word с 

соблюдением следующих требований:  

6.2.Работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги формата А4 (допускается 

двусторонняя печать) с полями: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 

мм;  

6.3.Размер шрифта 14 (Times New Roman); интервал – полуторный; нумерация страниц – 

сквозная, арабскими цифрами; страницы нумеруются в правом верхнем углу. Первая страница 

(титульный лист) и вторая (оглавление) не нумеруются; каждый абзац печатается с красной 

строки, абзацный отступ должен быть равен 1,25 см;  

6.4.В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что единственная 

иллюстрация и таблица не нумеруются; в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. 

Следует заполнять их либо знаком « - » либо писать «нет», «нет данных».  

6.5. Текст работы от 10 до 20 печатных страниц (не считая титульного листа) 

6.6.Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 

слайдов. 

            

Титульный лист презентации включает: 

 полное наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 
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 год разработки проекта 

   Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным и 

содержать основную информацию по всем разделам проекта, расположенную в порядке 

представления каждого раздела. 

   Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 

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

лаконичным использованием анимационных и цветовых эффектов. 
 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

 

7. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

7.1.На защите  проекта обучающийся представляет свой  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. 

7.2.С регламентом проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметрами и критериями оценки проектной деятельности обучающимся знакомятся 

заранее.  
 

7.3.Основные требования к инструментарию оценки сформированности  универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенность с сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую  входят 

педагоги и представители администрации Школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 результаты оценивания доводятся до сведения обучающихся. 
 

8.Требования к процедуре проведения защиты проекта 
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8.1. Независимо от типа индивидуального проекта его защита происходит 

публично: после заслушивания доклада (6-8 минут), ответы на вопросы по теме проекта – 

не более 5 минут. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков учащегося. 

8.2. К защите учащийся представляет проектный продукт, печатное описание 

проекта. 

8.3.Место защиты индивидуального проекта – Школа. 

8.4. Школа определяет график защиты индивидуального проекта. График защиты 

индивидуального проекта утверждается приказом директора Школы. 

8.5. Школа создаёт аттестационную комиссию. Состав комиссии от 3 до 7 человек. 

В комиссии должны присутствовать: представитель администрации, классный 

руководитель, педагоги по соответствующим направлениям. Состав комиссии должен 

подбираться с учётом предметных областей индивидуального проекта. В комиссии могут 

присутствовать: представители общественности. 

8.6. Аттестационная комиссия оценивает уровень индивидуального проекта в 

соответствии с критериями. 

8.7. Для защиты индивидуального проекта выделяется 1-2 дня до конца апреля. 

8.8. Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуального проекта 

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

8.9. Итоговая оценка индивидуального итогового проекта является суммированным 

результатом баллов/ оценок за каждый этап защиты. 

8.10. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

8.11. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. Ученик дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет 

к повторной защите. 

8.12. В целях упорядочивания рассмотрения проектов целесообразно разбить 

учащихся по секциям по направлениям. Работу по формированию секций и составов 

жюри проводит заранее заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

9. Этапы и примерные сроки работы над проектом:  

  

Этап работы Срок 

выполнения 

Определение предметной сферы, темы проекта. Выбор научного 

руководителя 

Сентябрь 

Постановка цели и задач проекта. Определение объекта и предмета 

исследования, выдвижение гипотезы. Выбор метода исследования.  

Октябрь 

Написание введения. Ноябрь 

Работа с источником информации. Чтение научной литературы. Сбор 

информации. 

Декабрь 

Описание теоретической части проекта. Январь 

Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов. Аналитическая часть работы. 

Январь 

Описание опытно-экспериментальной части. Январь 

Формулировка выводов проекта. Написание заключения. Февраль 

Формирование общего текста исследовательской работы  

в соответствии со структурой. Написание оглавления.  

Февраль 

Оформление оглавления. Сдача работы научному руководителю на 

проверку.  

Март 

  Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Окончательное оформление работы. 

Март 

Подготовка к защите проекта. Написание текста выступления, создание 

презентации. 

Март 

Работа с научным руководителем над корректировкой текста выступления Март 
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по защите проекта. 

Защита проекта Апрель 

 

10. Критерии оценивания индивидуального проекта  

 

10.1. В соответствии с требованиями ФГОС результаты индивидуального проекта должны 

отражать: 

1. Сформированность навыков 

- коммуникативной деятельности; 

-учебно-исследовательской деятельности; 

- критического мышления. 

 

2. Способность к 

- инновационной деятельности; 

-аналитической деятельности; 

-творческой деятельности; 

-интеллектуальной деятельности. 

 

3.Способность 

-постановки цели и формулирования гипотезы исследования,  
- планирования работы,  

- отбора и интерпретации необходимой информации,  

- структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных,  

- презентации результатов.  
 

 

Сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов и предметных 

областей. 

 
10.2. Составляющие оценки индивидуального проекта:  

 

-Продукт (материализованный результат проектной деятельности)  

-Процесс (работа по выполнению проекта)  

-Оформление проекта  

-Защита проекта  

 

10.3.Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 
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Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблем сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотез0, но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы неполный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, села, района 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Анализ замен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта    

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он может быть востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий   

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели  проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

1 
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Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема  проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы  

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

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

основные требования к дизайну презентации  

1 

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

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий   

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четкими и грамотным оформлением в точном соответствии 

с установленными правилами  

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательностью  

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы  

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 10 мин.) и  
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степень воздействия на аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Содержании е всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание  всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание   всех  элементов  выступления  дают  представление  о  проекте;  

наблюдается правильность  речи;  точность  устной  и  письменной  речи;  

четкость  речи,  лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  Может брать 

инициативу на себя, 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями внутри группы 

 

3 

Итого  51 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

  

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 26 

Базовый уровень Отметка «Удовлетворительно» 27-36 

Повышенный уровень Отметка «хорошо» 37-46 

Творческий уровень Отметка «отлично» 47-51 
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 Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

 

Критерий Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 балла)  

Коммуникативная 

деятельность. 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.  

 

 

 

Познавательная 

деятельность. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности  с помощью 

руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного.  

Работа  свидетельствует о 

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного.  

Регулятивная 

деятельность. 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии. 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности. 

Данные виды деятельности 

осуществляются с помощью 

руководителя. 

Данные виды деятельности 

осуществляются обучающимся 

самостоятельно.  

Способность 

постановки цели и 

формулирования 

гипотезы, 

планирования 

работы, отбора и 

интерпретации, 

структурирования 

аргументации 

результатов 

исследования на 

основе собранных 

данных, 

презентации 

результатов. 

Данные виды деятельности 

осуществляются с помощью 

руководителя. 

Данные виды деятельности 

осуществляются обучающимся 

самостоятельно.  

 

11. Права и ответственность сторон  

 

11.1. Руководитель индивидуального проекта должен:  

-Совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному проекту;  

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

-Мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту;  
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-Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования и 
представления результатов работы (исследования);  

-Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению индивидуального 

проекта.  

 

11.2.Руководитель индивидуального проекта имеет право:  

-Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  

-Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;  

-Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального проекта.  

 

11.3.Обучающийся должен:  

-Выбрать тему индивидуального проекта;  

-Посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту;  

-Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального 

проекта:  

-Подготовить публичный отчет о проделанной работе (защита проекта).  

 

11.4.Обучающийся имеет право:  

-На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе выполнения 

индивидуального проекта;  

-Использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы школы.  

 

11.5.Координатор проектной деятельности должен:  

-Давать необходимые разъяснения и консультации участникам процесса;  

-Проводить разъяснительные лектории с обучающимися по подготовке и работе над проектом 

(при необходимости);  

-Обеспечивать учащихся и руководителей проектов методическими материалами;  

-Иметь общий список авторов и руководителей индивидуальных проектов;  

-Организовать консультации и оказание методической помощи руководителям проектов в 

ходе выполнения работ;  

-Организовать и провести итоговую публичную защиту индивидуальных проектов, составить 

график защиты проектов;  

-Обеспечить положительное разрешение сложных ситуаций в ходе реализации 

индивидуальных проектных планов;  

-Своевременно размещать и обновлять информацию по проектной деятельности на стенде;  

-Вести необходимую сопроводительную и отчетную документацию по проектной 

деятельности.  

 

11.6.Координатор проектной деятельности имеет право:  

-Контролировать организацию условий, необходимых для проектной деятельности  

обучающихся (помещения, доступ к мультимедийной технике, установка программного  

обеспечения и т.д.);  
-Осуществлять мониторинг своевременности выполнения этапов проектов;  

-Осуществлять мониторинг своевременности и правильности оформления проектов -
проектной документации; всех проектных материалов для их сдачи;  

-При необходимости - организовать независимую экспертную оценку содержательного  

уровня проекта и хода проектного процесса в целом. 

 

12.Делопроизводство 

11.1. По результатам защиты составляется протокол, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

11.2. Протоколы заседаний комиссии хранятся в архиве в течение 5 лет. 
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13. Заключительные положения 
Настоящие Положение действует до принятия нормативных документов, которые 

являются основанием внесения дополнений и изменений в данное Положение.
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