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1. O6nue norol(eHnq.
1.1. Hacro.sulee [oJroxeHr{e cocraBJreHo Ha ocHoBe cneAylouux AoKyMeHTOB:

@e4epa,rrurrfi saxorr Poccuficxofi @e4epauALr or 29.12.2012 r. l\b 273-Q3 @6
o6pa:onanuu e Poccufi cr<ofi (DelepaIII4I4) ;

llpuxa: Muuucrepcrna o6pa:onauur v HayKI4 Poccrzficxofi @elepaqua or
17.05.2012l\b413 <06 yrnepx(AeHr.ru Qe4epamnoro rocyAapcrBeHHoro craHAapra cpeAHero

o6uero o6pa:onanul>;
flocrauosreuue frraBbr Kpacro4apcKofo Kpaq (ry6epHaropa) or 05.10.2015

Nb939 <06 yrnepxAeHr4rr rocyAapcrBessofi rporpaMMbr Kpauro4apcKoro rpar <Pasnurue

o6pa:onauu.r>;
CaHfluH 2.4.2. 2821 -I0 <Cauurapno-3rrprAeMr4oJrorl4r{ecKue rpe6onaHut K ycno-

ByrflM Lr opraHu3arlzu o6yuenuq s o6ueo6pa:onareJlbHblx yLTpex(AeHI4xx> (yrnepxAeHbI ilo-
craHoBJreHuerr,r fnasHoro rocyrapcrBeHHoro caHl{TapHoro Bpaqa Poccuficrofi @e4epaul{H or
29 5exa6pr.2010 r. l\b 189);

Ycrae OO.
1.2. Vlttlusu4yalrHtrfi npoeKT qBr.sercq ocHoBHbIM o6rexrou oueHKI4 MerarlpeA-

MeTHbrx pe3ynbTaToB, [oryqeHHbrx yqaulvrN[r4cfl, B xoAe ocBoeHhq MexAHCII]'lnnI4HapHF,IX

yue6uurx nporpaMM.
1 .3 . VIHlusr.r4yalrurrft rpoeKT npeAcraBnqer co6ofi yve6Hufi rpoeKr, sstnorrlqeN4ltfr

yqarquMcs B paMKax oAHoro r,rJru HecKoJrbKr.rx yve6nstx npeAMeroB c II,eJIbro npoAeMoHcrpl4-

poBarb cBorr Aocrr4)KeHrr.fl B caMocrorreJrbHoM ocBoeHI4Ir coAepxaHl4t Ir MeroAoe u:6pauulrx
o6lacrefi z;/ia-Huit r4 BrrAoB Ae.sreJrbHocrr{, clloco6Hocrr npoeKTlrpoBarb I,I ocytUecrBnqrb Ue-

:recoo6pa:uylo u pe3ynbrarr4BHyro AesrenbHocrs (y.re6uo-rlo3HaBareJrbHylo, KoHcrpyKTop-

cKyro, couuanbHyro, xyAox(ecrBeHHo-TBopvecxyro).
L4. BunolHeHr4e vt1r4Btr1yurbHofo ilpoeKTa o6sgarelrno Anq KaxAofo yr{aqerocs

(o6yuarouerocx), 3 aHrrMalorueroc.s no (Df O C C O O.

1.5. HeernoJrHeHrre yqeHrrKoM LrH4lrBlr'IyurtHoro I4TofoBoro rlpoeKTa paBHoIIeHHo

noryr{eHlrro HeyAoBnerBoprrreJrbHofi oqenru uo nro6orvry yue6Hortry npeAMery.

1.6. 3aurura LrH1yrBu1yanbHofo [poeKTa rrBrserct olHofi us o6szareJTbHblx cocraB-

JurorrIHX Marepr4anoB crrcreMbr BHyrpr4rrrKoJlbHofo MoHuropltHra o6pa:oearerbHbIX aocin-
Nenufi.

1.7. floa npoercruofi AeqrerbHocrbro noApa3yMeBaercq IleneHanpaBJreHHo opraHl4-

3oBaHHa.f, pa6ora rBopqecKrrx rpynfl troA KyparopcrBoM rleAaforoB OO Ia [IKoJIIHIzKoB IIo

pa3perrreHr4ro oAHofi r,r3 aKTyanbHbrx coquanbHblx I{JIIr yve6urx npo6neu (unu ee acnerron).
flpu srolr [por4cxoAr{T caMocrorreJrbHoe ocBoeHl4e yrlacrHuKaltu o6reAuHeHlzfl KoMIIJIeKc-

HbIX HayrrHo-npaKTur{ecKr.rx suaqtuil pr KJIIoT{eBbrx KoMrlere:g.lJui,t u co3Aaerct co6creeHHstfi

r4HreJrJreKTyalruufi npoAyKT B coBpeMennofi orerrpouuofi utm u:eoit Qoplre, [peAHa3Ha-

qennufi Anq paclpocrpaHeHprq r4 npprMeHeurs, B pa3nLIqHbIX BilAax AeqreJ'IbHocrl4.



 

1.8. Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним из мето-

дов развивающего (личностно - ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (таких как постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает школьников к конкретным, 

жизненно важным проблемам. 

1.9. Проектная деятельность является обязательной для учащихся (обучающих-

ся) в соответствии с нормативами основной образовательной программы среднего об-

щего образования. 

2. Цели и задачи проектной деятельности. 

Целью учебного проектирования является полное и органичное включение про-

ектной деятельности в образовательный процесс ОО, изменение психологии его участ-

ников и перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудниче-

ство, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного профессиональным сообществом, формирование ключевых 

компетенций, необходимых для жизни и успешной самореализации человека в инфор-

мационном обществе, воспитание личности выпускника, готовой к жизни в высокотех-

нологичном конкурентном мире, важнейшими качествами которой являются инициа-

тивность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

 

Задачи проектной деятельности: 

2.1.Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на до-

стижении цели на протяжении всей работы). 

2.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уча-

щийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

2.3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

2.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять снос-

ки, иметь понятие о библиографии). 

2.5.Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен прояв-

лять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с уста-

новленным планом и графиком работы).  

2.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного 

процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их родителей, создание единого твор-

ческого коллектива единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовос-

питания современной творческой личности. 

2.7. Расширение и совершенствование области тематического исследования в 

проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски но-

вых направлений и форм творческого проектирования. 

2.8. Расширение границ практического использования проектных работ, создан-

ных педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в проектной деятельно-

сти для школьников, отработка механизма материального и морального стимулирова-

ния для педагогов. 

3. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 



 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных за-

дач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об-

ластей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, плани-

рования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-

зультатов. 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследо-

ваний в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретатель-

ской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в ре-

зультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структу-

ры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении ис-

следовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации резуль-

татов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освое-

ния 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 об-

щем 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 раз-



 

личных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке соб-

ственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в раз-

личных 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 па-

раметров 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 

4. Основные понятия проектной деятельности. 

4.1. Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обу-

чающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, зна-

чимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

4.2.Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю-

щихся в образовательном учреждении может быть представлена по следующим осно-

ваниям: 

По видам: 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность уча-

щихся, направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с 



 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, харак-

терных для научного исследования. Продуктом такого проекта является новое знание, 

представленное в виде итогового эссе, по структуре совпадающего с научной статьей. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о ка-

ком-либо объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, её 

анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом та-

кого проекта может быть информационный справочник, web-сайт, информационный 

бюллетень и т.п. 

Творческие проекты - этот проекты, как правило, не имеют детально прорабо-

танной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой 

логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о жела-

емых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, спор-

тивной игре, экспедиции, литературные вечера, спектакли, экскурсии пр.) 

Ролевые, игровые проекты. Участники таких проектов принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или 

деловые отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты 

этих проектов намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются 

лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень высока. 

Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников. Результат обязательно ориентирован на 

позитивные изменения в социуме. 

По содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), межпредметный (относящийся к предметам в рамках 

одной области), относящийся к области деятельности и пр.; 

По длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолет-

него проекта. 

5. Содержание проектной деятельности. 

5.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной 

группе автора-исследователя) исследовательскую – индивидуальную работу современ-

ного научного уровня. 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для кон-

кретного использования 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже резуль-

тат 

 

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем про-

екте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точ-

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение ги-

потезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 



 

5.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – тем 

самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возмож-

ность продолжить изучение новых граней этой проблемы. 

Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

5.3. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также может представлять собой 

небольшое научное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее 

оригинальное, авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую 

позицию и выводы – результат серьезного научного поиска и обобщения. 

5.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно со-

провождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы.  

6. Организация проектной деятельности. 

Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной дея-

тельности учащихся. 

6.1. Для организации проектной деятельности учителя-предметники (работаю-

щие в данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную за-

явку (перечень) выбранные темы проектов (не менее 10) и примерные сроки их выпол-

нения. Творческая группа и ее руководитель несут ответственность за выполнение про-

ектной работы каждым учеником. Перечень может быть изменен или дополнен в тече-

ние первого полугодия (но не позднее 1 декабря текущего года).  

7. Оформление проектной работы. 

7.1  Требования к материалам проекта. 

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 ис-

точник проект к защите не допускается. 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты вы-

полнения индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учрежде-

ния, в том числе высшего. 

7.2.  Состав материалов проекта, которые должны быть подготовлены по за-

вершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объ-

ёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) ис-

ходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для кон-

структорских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоя-

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

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствую-

но соотнесен со всеми характеристика-

ми, сформулированными в его замысле 

модельную проверку выдвинутых пред-

положений 



 

щих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или получен-

ных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

7.3. Готовая к защите работа, должна быть в печатном и электронном виде (диск, 

флешь-носитель и т. д.). 

7.4.Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с су-

ществующими требованиями:  

 формат листа – А4;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 размер шрифта – 14 (Times New Roman);  

 отступ справа – 2,5 см; 

 отступ слева, сверху, снизу – 1,5 см,  

 ориентация страницы – книжная, 

 нумерация страниц по центру внизу (колонтитулы).     

7.5. Титульный лист должен содержать: 

 название образовательного учреждения,  

 тему работы,  

 Ф.И.О. автора, 

 Ф.И.О. тьютора-руководителя, руководителя от сетевого/социального парт-

нера ОО  

 год написания работы. 

7.6. Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с указанием 

страниц. 

7.7. Структура работы: 

 актуальность исследования,  

 постанову проблемы,  

 цели,  

 задачи,  

 гипотезу,  

 выбранные методы проектно-исследовательской деятельности,  

 поверку гипотезы (описание проектной деятельности или исследования),  

 выводы, 

 список литературы + правила оформления списка 

8.Оформление слайдов: 
  

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрация-

ми). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использова-

ния). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для пред-

ставления информации на слайде. 



 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффекта-

ми, они не должны отвлекать внимание от содержания информа-

ции на слайде. 

  

Представление информации: 
  

Содержание информации 

  

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагатель-

ных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные ви-

ды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами. 

 

 

9. Защита проектной работы. 

9.1. Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защи-

ту, может быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о прове-

дённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 



 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное кон-

структорское изделие, мультимедийный и программный продукт); 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

9.2. Презентация и защита проектных работ производится на школьной научно-

практической конференции, ежегодно в феврале текущего учебного года. 

9.3. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект предоставля-

ется руководителю проекта. 

9.4. Для проведения защиты итоговых проектов создаётся специальная комис-

сия, в состав которой  входят преподаватели, администрация ОО, представители про-

фессионально общественности и утверждается приказом директора ОО. 

9.5. В ОО организуется банк данных проектно-исследовательских работ, кото-

рым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью. 

9.6. Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты составляет 5-7 

минут. 

9.7. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности 

и пути их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной 

проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

9.8. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок, поставленных 

руководителем проекта и членами экспертной группы. 

9.9. Участники конкурса распределяются по группам и номинациям в зависимо-

сти от тематики представленных работ. 

10. Критерии оценки итогового индивидуального проекта. 

10.1. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокуп-

ности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, пре-

зентации) по каждому из четырех критериев: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее реше-

ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснова-

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

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом вклю-

чает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях; 



 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргумен-

тированно ответить на вопросы. 

10.2. Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению по одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повы-

шенных уровней соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 

баллов (отметка «отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

10.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями 

оценочного листа проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

10.4. Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за 

проект определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных руководите-

лем проекта и членами экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется 

в пользу ученика на основании правил математического округления.  

10.5. В аттестат о среднем общем образовании вносится наименование предмета 

«Индивидуальный проект» с отметкой. 

 

 

  



 

Приложение №1. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

1. Тема проекта: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

2. Цель проекта _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

3. Актуальность выбранной темы_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Тип проекта ________________________________________________ 

 

5. ФИО руководителя проекта ___________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

6. Этапы работы над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос \ затруднение 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Методы и средства реализации проекта:_________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Cписок источников информации______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. Описание конечного продукта_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

10. Самоанализ и самооценка (Что нового узнал? Чему научился? Мои впечатления 

от работы над проектом)_________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

 



 

Приложение №2. 

 

Компетентность  

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка про-

блемы 

понимание проблемы формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности действий 

ставит достижимые и 

измеримые цели, 

проводит текущий 

контроль реализации 

плана деятельности 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления о работе 

и полученном продукте 

предполагает 

последствия достижения 

перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и 

процесс деятельности 

Информаци-

онная компетент-

ность 

 

  

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информацион-

ный поиск, 

владеет способами си-

стематизации информа-

ции 

 

Обработка инфор-

мации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу 

критически относится к 

полученной  информа-

ции, 

приводит аргументы  

Коммуника-

тивная компетент-

ность 

 

  

Письменная комму-

никация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адек-

ватную форму письмен-

ных коммуникаций 

Устная презента-

ция 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение 

использует невербальные 

средства воздействия на 

аудиторию, 

работает с вопросами в 

развитие темы 

Продуктивная ком-

муникация (работа 

в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами 

группы получает 

результат 

взаимодействия 
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