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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

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 общеобразовательная программа среднего общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири (далее Школа).  

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Школы и определяет: 

- принципы и особенности индивидуального проекта в условиях реализации ФГОС 

СОО: 

- место индивидуального проекта в образовательном процессе Школы; 

- форму индивидуального проекта; 

- основы организации работы над индивидуальным проектом; 

- особенности оценивания индивидуального проекта; 

- перечень и порядок оформления проектной документации. 

 1.4. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 

Школы, имеющем право вносить в него изменения и дополнения. 

 1.5. Общее руководство проектной деятельностью в школе, координацию 

этой работы осуществляют директор школы и заместитель директора по УВР. 

 

2. Цели и задачи реализации индивидуального проекта в Школе 

 2.1. Цель: создание психолого-педагогических условий для разработки, 

сопровождения и защиты индивидуального проекта обучающимися как 
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обязательного условия достижения метапредметных результатов образования. 

 2.2. Задачи: 

 2.2.1. Оказать содействие в достижении

 обучающимися следующих образовательных результатов: 

- формирование ключевых компетенций; 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности, 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- умение на практическом уровне выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, 

- развивать способность к поиску нестандартных решений. 

 2.2.2. Внедрять в образовательный процесс Школы новые педагогические 

технологии для развития познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивать критическое мышление, умения увидеть, сформулировать 

и решить проблему, 

 2.2.3. Развивать новые формы взаимоотношений "ученик - учитель", в 

которых учитель из простого транслятора знаний становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

 

3. Место индивидуального проекта в образовательной программе Школы 

 3.1. Индивидуальная проектная деятельность является обязательной формой 

обучения. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося,  его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету «Основы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности». 

 3.2. Индивидуальный проект обучающегося должен быть выполнен в 

течение одного учебного года (10 класс).  

 3.3. В ходе работы над индивидуальным проектом автор-разработчик 

получает текущие отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки 
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вносятся в журнал, в том числе электронный, в страницу «Основы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности».  

 3.4. Публичная защита проекта проходит в сроки, определённые 

администрацией Школы. Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и 

выставляется в журнал, в том числе электронный. 

 3.5. Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных 

конференциях и конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Победа в этих конкурсах, по решению Педагогического 

Совета Школы, может повлиять на итоговую отметку, выставляемую автору 

проекта по предмету «Основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности».  

 3.6. Отметки за выполнение индивидуального проекта выставляется в 

журнал, в том числе электронный, и учитывается при выставлении итоговой 

отметки по предмету «Основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности». 

 

4. Форма индивидуального проекта в Школе (требования к содержанию, 

направленности и структуре) 

 4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Индивидуальный проект представляет собой проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

 4.2. По видовым характеристикам индивидуальный проект может быть: 

- информационный (поисковый); 

- исследовательский; 

- творческий; 
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- социальный; 

- прикладной (практико-ориентированный); 

- игровой (ролевой); 

- инновационный  (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

- конструкторский; 

- инженерный, 

- иной. 

По содержанию проект может быть: 

- монопредметный; 

- метапредметный; 

- межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр. 

 4.3. Выбранная обучающимся тема проектной работы может реализовывать 

познавательный мотив, ориентироваться на интересы и увлечения обучающегося, 

решение личностных проблем. 

Тема индивидуального проекта должна соответствовать следующим требованиям: 

- обучающиеся выбирают тему самостоятельно; 

- обучающийся может ориентироваться на примерный перечень тем 

индивидуального проектирования, которые учителя, администрация определит в 

качестве актуальных для образовательного процесса Школы; 

- тема проекта должна быть сформулирована грамотно с литературной точки 

зрения, и отражать проблему, рассматриваемую в проекте. 

4.4. Структура проекта представляет собой (в печатном и мультимедийном 

вариантах): титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, 

список литературы.  

Описание проекта выполняется в соответствии с Приложением 1. 

Титульный лист оформляется согласно Приложению 2 данного Положения. 

Содержание включает перечень тематических названий всех разделов проекта в 

порядке их следования. 
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Введение включает в себя следующие положения: 

- обоснование актуальности выбранной темы: дается аналитический обзор 

фактов, уже известных в науке и практике и оставшихся еще не раскрытыми и 

требующими разрешения; на этой основе формулируется противоречие, на 

раскрытие которого направлен данный проект; на основании выявленного 

противоречия формулируется проблема; 

определяется цель работы - то, что необходимо достигнуть в результате работы 

над проектом; 

формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 

цели; 

- указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта; 

- завершают введение раздел «значимость проекта».  

Основная часть проекта состоит из двух разделов: первый содержит 

теоретический материал, второй - экспериментальный /практический. 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

В списке литературы дается точная информация об источниках, использованных 

в проекте. 

 4.5. Основные требования к оформлению презентаций в PowerPoint. 

Рекомендуется использовать не более трех цветов на одном слайде. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Текст должен хорошо 

читаться на выбранном фоне. Необходимо использовать максимально пространство 

экрана (слайда). Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, ФИО 

разработчика, руководителя, консультантов (при наличии). Каждый слайд должен 

содержать заголовок. Слайды не должны быть перегружены анимационными 

эффектами. Для смены слайдов используется один и тот же анимационный эффект. 

 4.6. Руководителем индивидуального проекта может быть учитель Школы, 

другие педагогические работники, а также родители (законные представители). 

Они наравне с обучающимся несут ответственность за реализацию проектного 
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плана. Руководитель проекта может быть выбран учеником самостоятельно или 

рекомендован методическим советом школы.  

 4.7. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

- печатная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты об исследованиях, стендовый доклад, мультимедийные формы и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с аналитическими 

описаниями модели; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и так и мультимедийные продукты. 

 4.8. Материалы, представляемые к итоговой защите индивидуального 

проекта: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

- индивидуальный план/индивидуальная программа выполнения проекта; 

- описание проекта. 

 4.9. Защита индивидуального проекта может носить творческий характер. 

 4.10. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм речевой и орфографической грамотности. 

 

5. Организация работы над индивидуальным проектом 

 5.1. Этапы работы над проектом: 

- подготовительный этап (выбор темы, руководителя, консультанта); 

- планирование (оформление индивидуального плана реализации проекта); 

- работа над проектом; 

- корректировка полученного результата в соответствии с полученными 
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рекомендациями; 

- подготовка проекта к итоговой публичной защите, предварительная защита 

проекта с самоанализом; 

- публичная защита индивидуального проекта (не более 7 минут, вопросы – не 

более 3 минут). 

5.1.1. Подготовительный этап: 

- выбор темы индивидуального проекта; 

- выбор руководителя и консультантов проекта; 

- определение сроков выполнения проекта. 

5.1.2. Планирование (оформление индивидуального плана реализации 

проекта): 

- формулирование цели и задач проекта; 

- определение типа и формы проекта; 

- планирование структуры проектной работы; 

- выдвижение основной гипотезы (при необходимости); 

- определение источников необходимой информации; 

- определение способов сбора и анализа информации; 

- согласование этапов выполнения проекта; формулировка задач каждого этапа; 

- согласование процедур и критериев оценки результатов проекта; 

- оформление установочных документов проектирования (программы/плана 

выполнения проекта). 

5.1.3. Работа над проектом: 

- сбор и уточнение информации в соответствии с выбранной темой целью проекта, 

(основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.); 

- поэтапное выполнение задач проекта: работа с источниками, работа с полученной 

информацией - анализ, обработка и обобщение, проведение экспериментов и 

опытов; формулирование выводов; самоанализ полученного продукта (сравнение с 

выдвинутой гипотезой); выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта; 

- выбор оптимального варианта хода проекта. 
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5.1.4. Подготовка проекта к итоговой публичной защите: 

- самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач); 

- подготовка мультимедийной презентации - отчета о ходе выполнения проекта с 

объяснением полученных результатов; 

- подготовка других материалов,  необходимых при защите 

индивидуального проекта; 

- письменный отзыв включается в необходимый пакет материалов; 

- предварительная защита проекта может пройти в любой форме, в том числе на 

уроке в классе - своем или каком-либо другом, по усмотрению руководителя, на 

заседании МО, на совете родительской общественности, родительском собрании и 

т.д. 

5.1.5. Публичная защита индивидуального проекта (приложение 5): 

- публичная защита проектов проводится на школьной конференции; 

- оценивается публичная защита в соответствии с критериями, 

утвержденными настоящим Положением. 

5.2. Индивидуальный проект, занявший в общем рейтинге место победителя 

или призёра, может быть рекомендован к участию во внешкольных конференциях 

и конкурсах различных уровней. 

5.3. Сроки выполнения проекта: 

5.3.1. Проект выполняется в течение одного года в 10 классе: не позднее 8 

июня текущего учебного года или в течение двух лет (10-11 классы). Примерные 

сроки: 

- подготовительный период – сентябрь 

- планирование – октябрь-ноябрь; 

- работа над проектом – октябрь - февраль; 

- оформление отзыва – конец февраля; 

- корректировка (при необходимости) - март; 

- подготовка проекта к итоговой публичной защите, самоанализ работы - март; 

- публичная защита проекта в сроки, установленные приказом директора Школы 

(апрель, май). 
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6. Система оценивания индивидуального проекта 

Результаты выполненного проекта оцениваются в Школе на основе оценки каждого 

этапа проектной деятельности. 

 6.1. Оценка отдельных этапов выполнения индивидуального проекта. 

Руководители проектов в конце 1 полугодия оценивают индивидуальный 

проект учащегося по критериям: «Проблема» (1 отметка), «Актуальность» (1 

отметка), «Цель, задачи» (1 отметка), выставляют отметки в «Индивидуальный 

план/индивидуальная программа выполнения проекта» (Приложение3). 

Руководители проектов в конце 2 полугодия оценивают индивидуальный 

проект учащегося по критериям: 

1. План работы (1 отметка). 

2. Работа над проектом (1 отметка). 

3. Подготовка проекта к итоговой публичной защите (продукт) (1 отметка). 

4. Публичная защита индивидуального проекта (презентация проекта) (1 

отметка). 

Данные отметки переносятся в классный журнал на страницы предмета 

«Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности». 

6.2. Выставление итоговой отметки.  

Итоговая отметка выставляется в конце учебного года по предмету «Основы 

проектной и учебно-исследовательской деятельности». Итоговую отметку за 

выполнение индивидуального проекта выставляет учитель, ведущий предмет 

«Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности». 

6.3. Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (далее ШАК). 

Состав комиссии от 3 до 5 человек. В состав комиссии входят: представитель 

администрации, классный руководитель, руководитель проекта, педагоги школы. 

Состав комиссии подбирается с учётом предметных областей индивидуального 

учебного плана (далее ИУП).  

В комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных органов 

образования, методических служб, представители Управляющего Совета 

учреждения, родительская общественность, представители ВУЗов и т.п. 
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6.4. Школа создает условия защиты индивидуального проекта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детей, 

отсутствовавших в основной срок защиты по уважительным причинам. 

6.5. Ученику, выступившему успешно с проектом на муниципальном, 

региональном, всероссийском или международном уровнях, предоставляется право 

не защищать индивидуальный проект на школьном уровне. 

 

7. Права и ответственность участников процесса 

7.1. Участниками образовательного проектировочного процесса являются:  

- обучающийся - автор - разработчик проекта,  

- руководитель проекта. 

7.2. Обучающийся (разработчика проекта) имеет право: 

- на самостоятельный выбор темы проекта и её формулировку, на проявление 

творческой инициативы при создании индивидуального проекта; 

- на самостоятельный выбор руководителя и/или консультантов проекта; 

- на консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального проекта. 

7.3. Обучающийся должен: 

- выбрать тему индивидуального проекта; 

- оформить индивидуальный план/программу разработки проекта и строго 

следовать намеченным срокам; 

- посещать консультации руководителя по индивидуальному проекту; 

- ответственно относиться к требованиям, рекомендациям и срокам руководителя 

индивидуального проекта; 

- выполнить все намеченные этапы разработки  проекта. 

7.4. Права и ответственность руководителя индивидуального проекта 

Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

- не допускать обучающегося к защите, в случае несоблюдения требований, 

изложенных в настоящем Положении; 
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- вносить корректировки в тему проекта, указывать на недостатки; 

- выходить с предложениями к администрации Школы: о поощрениях, вложении 

средств в реализацию проекта; рекомендовать презентацию проекта на заседания 

школьного научного сообщества «Интеллект». 

Руководитель индивидуального учебного проекта должен:  

- проводить консультации и оказывать помощь обучающемуся по вопросам 

планирования, методики, формирования и представления результатов 

исследования; 

- контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального образовательного проекта; 

- выставлять обучающемуся отметки за выполнение каждого из намеченных этапов 

разработки проекта. 

8. Документация 

 8.1. Основополагающим документом в процедуре разработки 

индивидуального проекта является Настоящее Положение. 

 8.2. Документом строгой отчётности по реализации индивидуального 

проекта является журнал, в том числе электронный, страница «Основы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности», на которой фиксируются все отметки, 

полученные обучающимся в ходе создания проекта и освоение программы по 

учебному предмету «Основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности».  

 8.3. Документами, оформляющими процедуру разработки, защиты проекта и 

оформления всех материалов по нему, являются: 

- проект /его описание; 

- индивидуальный план/индивидуальная программа выполнения проекта. 
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Приложение 1 

Требования к оформлению индивидуального проекта 

1. Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы 

должен быть 8 – 10 машинописных страниц. Для приложений могут быть отведены 

дополнительные страницы. 

 2. Общие требования к оформлению проектной работы:  

 2.1. Описание индивидуального проекта выполняется в черно-белом 

варианте.   

 2.2. Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом 

TimesNewRoman, размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5.  

 2.3. Размер полей: верхнее – 2см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

 2.4. Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится.  

Основной текст работы и страницы приложений нумеруются арабскими цифрами. 

 2.5. Все разделы (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новой страницы.  

 2.6. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы в сносках.  

 2.7. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

 2.8. В случае заимствования текста работы (плагиата) индивидуальный 

проект к защите не допускается. 

 2.9. Список литературы необходимо составлять по определенным правилам, 

в соответствии с требованиями ГОСТа: источники перечисляются в алфавитном 

порядке (фамилии авторов, наименование источника, место, наименование 

издательства, год издания, количество страниц), если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, 

номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте 

работы должна быть ссылки на источник (порядковый номер ссылки выносится под 

основной текст страницы и сопровождается информацией об источнике: автор, 

наименование источника, место, наименование издательства, год издания, страница 
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цитирования). 

 2.10. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы, таблицы: шрифт 

TimesNewRoman, 12 пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под 

рисунком по центру) и выносятся в приложение.  

 2.11. Приложения могут быть как черно-белыми, так и цветными. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение 2 

Титульный лист индивидуального проекта 

 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Героев Свири» 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекта 

____________________________ 

Руководитель 

____________________________ 

 
 

 

 

 

 Лодейное Поле 

2020 г. 
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Приложение 3 

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3  

имени Героев Свири» 

 
Индивидуальный план/индивидуальная программа выполнения проекта 

Индивидуальный учебный проект 

Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Автор проекта _____________________________________________________ 

Класс __________________             Учебный год    20_________/20_________ 

Руководитель проекта _______________________________________________ 

Консультант (при наличии) ___________________________________________ 

Сроки выполнения __________________________________________________ 

 

     Сроки выполнения   

Этапы Виды деятельности Планируетс

я  

Фактическ

и 

Отметка о 

выполнении 

(5,4,3,2,1) 

Подпись 

руководи

теля 

Подготовит

ельный 

 

Проблема До 15 

декабря 

 1 отметка  

 Актуальность До 15 

декабря 

 1 отметка  

 Формулирование 

цели и задач 

До 15 

декабря 

 1 отметка  
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План 

работы 

Определение типа 

и формы проекта. 

Планирование 

структуры проекта. 

Определение 

источников 

необходимой 

информации. 

Формулировка 

задач каждого 

этапа. 

До 15 

января 

 1 отметка  

Работа над 

проектом 

Самостоятельность 

и оригинальность 

решения 

проблемы. 

Работа с 

полученной 

информацией 

(анализ, обработка, 

обобщение). 

До 28 

февраля 

 1  отметка  

Подготовка 

проекта к 

итоговой 

публичной 

защите 

(продукт) 

Оформление 

материалов к 

защите: 

самостоятельность, 

грамотность 

оформления. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации. 

До 30 марта  1 отметка  

Публичная 

защита 

индивидуал

ьного 

проекта 

(презентаци

я проекта) 

 Апрель  1 отметка 

(выставляет 

комиссия) 

 

 

Руководитель проекта ________________/_________________________________ 

                                                              Подпись                                Фамилия, имя, отчество 
Дата «____» ________________ 20________ г. 

 

 

 


