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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. Настоящее Положение определяет основы организации работы над 
индивидуальным проектом (далее - ИП) и особенности его оценки.

1.3. Индивидуальный проект является объектом оценки УУД, сформированных в ходе 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося 
уровня среднего общего образования.

1.5. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимися самостоятельно под руководством педагога-тьютора в рамках 
одного или нескольких учебных предметов. Возможно выполнение проектов 
обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 
колледжей (возможно привлечение специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся дистанционно).

1.6. Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного 
времени, отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 
11 классе).

1.7. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 
руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог- 
психолог, социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного 
учреждения, в т. ч. и высшего.

1.8. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или продукта разработанного проекта.

1.9. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 
оценки образовательных достижений обучающегося.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
2.1. Цель выполнения ИП:

- продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- развивать способность к сотрудничеству и коммуникации;
- формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику;
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- оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития;

- определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии;

2.2. Задачами выполнения ИП являются:
- обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 
работы);

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 
выбрать подходящую информацию, правильно её использовать);

- развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 
мышление;

- формирование и развитие навыков публичного выступления;
- формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).

3. ЭТАПЫ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ

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

3.2. Подготовительный этап (сентябрь - октябрь): выбор темы и руководителя проекта.
3.3. Основной этап (ноябрь - февраль): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 
выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная 
проверка руководителем проекта.

3.4. Заключительный (март - май): защита проекта, оценивание работы.
3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.
3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
4.1. Структура ИП:

4.1.1. Титульный лист: название, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 
ученика, класс, город (поселок), год).

4.1.2. Введение: 1-2 страницы: исходный замысел (актуальность, цель, задачи, 
назначение проекта).

4.1.3. Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту тему;
4.1.4. Глава 2. Результаты исследования.
4.1.5. Общие выводы или заключение. В заключении рекомендации и перспективы;
4.1.6. Список использованной литературы.

4.2. Технические требования к ИП:
4.2.1. Текст: выравнивание по ширине, шрифт TimesNewRoman, 14пт, интервал 

полуторный, отступ первой строки 1,25.
4.2.2. Поля: левое 2см, правое 1см, верхнее 1,5см, нижнее 1,5см.
4.2.3. Нумерация страниц: сверху, по центру. На титульном листе не ставится.
4.2.4. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: должны иметь сплошную 

нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны быть 
указания в тексте.
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4.2.5. Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 
таблицей справа.

4.2.6. Список литературы необходимо составлять по определенным правилам, в 
соответствии с требованиями ГОСТа. Печатная литература: фамилия автора и 
его инициалы. Заглавие. Место издания. Издательство. Год издания. 
Количество страниц.

4.2.7. Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс.
4.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть:

- письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 
о проведённых стендовый доклад);

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, компьютерной изделие;

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как 

тексты, так и мультимедийные продукты;
- в случае, если это учебное исследование, то завершенные теоретические выводы 

по выбранной теме, практические рекомендации.

5. ЗАЩИТА ПРОЕКТА КАК ФОРМАТ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

5.1. Публично должна быть представлена проектная работа (учебное исследование).
5.2. На предзащите проекта обучающимся должны быть представлены:

- 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.
5.3. На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:
- тема и краткое описание сути проекта;
- актуальность проекта, его цель, задачи;
- положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди;
- ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов;
- ход реализации проекта;
- общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и перспективы;
- риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. Проектная работа должна быть обеспечена 
тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) 
входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 
защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 
комиссией (при необходимости), другая помощь. Регламент проведения защиты 



реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 
должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться 
с самими старшеклассниками.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА
6.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада ответы на вопросы по теме проекта (не более 10 минут). Соблюдение 
регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 
обучающегося.

6.2. К защите ученик представляет проектный продукт, исследование в электронном или 
печатном виде.

6.3. Место защиты ИП - образовательная организация или выступление на конференции.
6.4. Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 

директором школы.
6.5. Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (далее - ШАК). Состав 

комиссии от 3 до 7 человек. В комиссии должны присутствовать: представитель 
администрации, классный руководитель, педагог по соответствующему 
направлению. Состав комиссии должен подбираться с учётом предметных областей 
ИП. В комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных органов 
образования, методических служб, представители Управляющего Совета 
учреждения, родительская общественность, представители ВУЗов.

6.6. ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями (пункт 7 данного 
Положения).

6.7. Каждый член комиссии заполняет оценочный лист в соответствии с критериями 
(пункт 7 данного Положения). Оценка индивидуального проекта обучающегося - 
это среднее арифметическое итоговых оценок членов ШАК.

6.8. Для защиты ИП выделяется 1 день.
6.9. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите.
6.10. Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне 
автоматически ставиться высший балл и от защиты в 00 он освобождается.

7.1. Критерии оценивания проектной работы (баллы суммируются)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА (УЧЕБНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ)

№ 
п/п Критерии оценивания Макс, кол-во 

баллов
1. Научное обоснование проектной работы

1 Актуальность проектной работы 5
2 Проблема проектной работы 5
3 Цель проектной работы 5
4 Задачи проектной работы 5
5 Теоретический анализ проблемы и прототипов 5
6 Поэтапное описание технологии изготовления продукта (изделия). 

Разработка конструкторской документации (при необходимости)
5

7 Экономическая и экологическая оценка продукта (изделия) и 
технологии его изготовления

3
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№ 
п/п Критерии оценивания Макс, кол-во 

баллов
8 Сформулированы выводы проектной работы 3

2. Оценка продукта (изделия) проектной деятельности
1 Полученный продукт (изделие) соответствуют поставленным цели 

и задачам
1

2 Качество продукта (изделия) 1
3 Эстетическая (дизайнерская) оценка продукта (изделия) 2
4 Творческий подход к созданию продукта (изделия) 2
5 Целостность и завершенность продукта (изделия) 1
6 Практическая/социальная значимость проекта 2

ИТОГО по п.п.1-2 (максимально): 45
3. Защита проектной работы

1 Композиционная целостность выступления (структура,
содержание, полнота)

7

2 Культура речи с элементами риторики (выразительность, 
логичность, лаконичность)

10

3 Умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на 
вопросы

10

4 Соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая ответы 
на вопросы членов жюри)

10

5 Качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютерной 
презентации)

8

6 Оформление презентации 10
ИТОГО по п.З (максимально) 55
ВСЕГО (максимально) 100

I
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7.2. оценивания
№ 
п/п Критерии оценивания Макс, кол-во 

баллов
1. Научное обоснование исследовательской работы (введение)

1 Актуальность исследования 5
2 Проблема исследования 5
3 Объект исследования 5
4 Предмет исследования 5
5 Цель исследования 5
6 Задачи исследования 5
7 Г ипотеза исследования 3
8 Методы исследования 3

2. Оценка реализации и результативности исследовательской работы (основная 
часть, заключение)

1 Наличие собственных взглядов по проблеме 3
2 Сформулированы выводы исследования. 3
3 Теоретическая/практическая значимость результатов исследования 3

ИТОГО по п.п.1-2 (максимально): 45
3. Защита исследовательской работы

1 Композиционная целостность выступления (структура,
содержание, полнота)

7

i 2 Культура речи с элементами риторики (выразительность, 
логичность, лаконичность)

10

з Умение быстро ориентироваться в материале, отвечать на 10



№ 
п/п Критерии оценивания Макс, кол-во 

баллов
вопросы

4 Соблюдение временных рамок (не более 10 минут, включая ответы 
на вопросы членов жюри)

10

5 Качество иллюстрирующих материалов (в т.ч. компьютерной 
презентации)

8

6 Оформление презентации 10
ИТОГО по п.З (максимально) 55
ВСЕГО (максимально) 100


