
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  

об индивидуальном проекте  

обучающихся 10-11-х классов  

в Муниципальном автономном  

общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 37» г. Перми  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «О 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования», Устава учреждения, на ос-

новании решения педагогического совета (протокол от 15.04.2022г., № 8), 

Управляющего совета (протокол от 20.05.2022г., №9)    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-

11-х классов в Муниципальном автономном общеобразовательном учрежде-

нии «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми (Приложение 1). 

          2. Филиппович Н.И., ведущему секретарю руководителя 

2.1. ознакомить с настоящим приказом сотрудников организации в день 

подписания приказа, путем направления его по телекоммуникационным 

каналам связи – рассылка по электронной   почте; 

2.2. проконтролировать размещение Положения на сайте учреждения. 

          3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                 

 

                                                                                                          Т.А. Мухатаева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
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ПРИНЯТО  

Педагогическим советом 

МАОУ «СОШ №37» г. Перми  

Протокол от 15.04.2022 № 8 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №37» г. Перми 

_________________ /Т.А. Мухатаева /  

 приказ 

ПРИНЯТО  

Управляющим советом 

МАОУ «СОШ №37» г. Перми  

Протокол от 20.05.2022 № 9  

 

 

Положение  

об индивидуальном проекте обучающихся 10-11-х классов  

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми  

 

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. Данное Положение регламентирует деятельность  

образовательного учреждения по организации работы над индивидуальным 

проектом (далее ИП) в связи с переходом на ФГОС СОО. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности и направлена на повышение 

качества образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно  

для каждого обучающегося 10 или 11 класса. В течение одного учебного года 

учащийся обязан выполнить один итоговый проект. 

1.5. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом  

оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Проектная деятельность является 

одной из форм организации учебного процесса и внеурочной деятельности, 

направлена на повышение качества образования, демократизации стиля 

общения педагогов и обучающихся. 

1.6. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный  

руководитель, педагог дополнительного образования. 

1.7. Темы проектов могут предлагаться как руководителем, так и  

учениками.  

1.8. Проект может быть индивидуальным или групповым. 

1.9. Проект может носить предметную, метапредметную,  

межпредметную направленность. 

1.10. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и  

средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа 

действий. 
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2. Цели и задачи выполнения ИП 

 

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. 

 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. Понятия 

 

3.1. Индивидуальный проект представляет собой особую форму  

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

3.2. Индивидуальный проект выполняется обучающимся  

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

3.3. Результаты выполнения индивидуального проекта должны  

отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой,  

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также  

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
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предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы  

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

3.4. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение  

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

3.5. Проекты учеников могут быть принципиально разными по форме.  

Это могут быть: 

 Исследовательский проект – напоминает по форме научное  

исследование. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической.  

 Практико-ориентированный проект – предполагает в качестве  

основной цели изготовление определенного продукта. Данный продукт может 

использоваться как самим участником, так и иметь внешнего заказчика, 

например, школу, район и т.д. 

 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 

 Информационный и социально-ориентированный проекты –  

представляют собой особую форму проектов и предполагают сбор, анализ и 

представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой 

тематике.  

 Бизнес-проект – целью создания бизнес-проекта является получение  

учащимися опыта проектирования в коммерческой сфере, позволяющего 

освоить общие алгоритмы деятельности, связанные с созданием и 

продвижением нового продукта-товара или услуги. 

Следует также отметить, что школьники основной школы могут выполнять и 

групповой проект. Особенности индивидуальных и групповых проектов 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1.Особенности индивидуальных и групповых проектов 

Индивидуальный Групповой 

Тема проекта определяется в 

соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями 

личности обучающегося (личностные, 

познавательные УУД). 

Тема проекта выбирается в 

соответствии с коллективными 

интересами и индивидуальными 

особенностями участников группы 

Формируется чувство персональной Формируется чувство коллективной 
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ответственности, требуется большая 

самостоятельность, 

дисциплинированность, 

организованность, инициативность 

(личностные УУД). 

ответственности за результаты 

деятельности на каждом этапе 

(коммуникативные УУД). 

Возможность продвижения к 

результату в индивидуальном темпе 

(регулятивные УУД) 

Согласованность по срокам 

выполнения отдельных частей 

проекта, умение работать в команде 

(регулятивные, коммуникативные 

УУД) 

Приобретение опыта работы на всех 

этапах выполнения проекта 

(познавательные, регулятивные УУД) 

Вероятность недостаточно глубокой и 

осмысленной проработки некоторых 

этапов проекта участниками 

(познавательные, регулятивные УУД) 

Формируются навыки индивидуальной 

работы (регулятивные УУД) 

Формируются навыки сотрудничества 

(коммуникативные, регулятивные 

УУД) 

Уверенность опирается на личное 

мнение и мнение руководителя 

проекта (личностные УУД) 

Мнение каждого участника 

принимается и поддерживается, 

учащиеся приобретают уверенность в 

себе (коммуникативные УУД). 

Возникает феномен индивидуалиста Возникает феномен группового 

влияния на Личность 

Создаются условия проявления и 

формирования основных черт 

творческой личности (личностные 

УУД) 

Создаются условия проявления и 

формирования основных черт 

творческой личности (личностные 

УУД) 

Деятельность носит социальную 

Направленность (личностные, 

познавательные УУД) 

Деятельность носит социальную 

направленность (личностные, 

познавательные УУД) 

Проект может быть выполнен 

односторонне и предвзято 

Проект может быть выполнен глубоко 

и разносторонне 

 

4. Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

 

4.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и  

соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащихся.  

4.2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и  

совпадать с кругом интереса учителя.  

4.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то  

новое ученику, а уже потом науке.  

4.4. Для выполнения проекта должны быть созданы все условия  

информационные ресурсы, школьные научные общества.  

4.5. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и  

Документ создан в электронной форме. № 059-08/59-01-06-1/4-545 от 23.06.2022. Исполнитель: Мухатаева Т.А.
Страница 5 из 15. Страница создана: 23.06.2022 17:29



учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта.  

4.6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в  

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство).  

4.7. Использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором  

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта.  

4.8. Необходимо наличие ясной и простой  системы  критериев 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника.  

4.9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы  

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной и заочной форме на 

форумах в сети интернет. 

 

5. Организация проектной и учебно-исследовательской работы 

 

5.1.  В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают 

участие школьники 10-11х классов.  

5.2. Для осуществления проектной и учебной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся определяется руководитель проекта.  

5.3. Руководителями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся являются  учителя школы, родители, социальные 

партнёры.  

5.4. Кандидатуры руководителей согласовываются учащимися с 

координатором проектной и учебно-исследовательской деятельности школы. 

Вид проектной деятельности определяется учащимися совместно с 

руководителями проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные 

направления развития школы и индивидуальные интересы учащегося. 

5.5.  Определение тематики и выбор руководителя проекта учащихся  

10–11-х классов производится в начале учебного года (не позднее октября).  

5.6. Работа над проектом осуществляется одним или несколькими  

учащимися.  

5.7. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования,  

методики исследования, оформления и представления результатов 

исследования.  

5.8. Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской  

деятельности являются: – для исследовательских и информационных работ: 

реферативное сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты; – для 

творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, 

стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, 

модели. 
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6. Примерный план по созданию индивидуального проекта по этапам 

 

1. Поисковый. 

1.1.Постановка задачи для разработки проекта. Выбор темы проекта, типа 

проекта. 

1.2.Освоение тезауруса проектной деятельности. 

1.3.Формулирование проблемы проекта, его актуальности, объекта и предмета 

исследования, выдвигается гипотеза проекта. 

1.4.Определение цели проекта 

2. Аналитический.  

2.1.Подбор информации, необходимой для реализации проекта 

2.2.Анализ подобранной информации 

2.3.Обоснование эффекта от реализации проекта (экономического, 

социального) 

3. Практический.  

3.1.Определение рисков проекта. 

3.2.Работа над проектом 

4. Выполнение проекта. 

5. Контрольный.  

5.1.Анализ результатов выполнения проекта. 

5.2.Оценка качества выполнения проекта 

6. Презентационный.  

6.1.Подготовка презентации 

6.2.Защита (презентация проекта) 

 

7. Требования к оформлению проектно-исследовательской работы 

 

7.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно и отражать  

содержание проекта.  

7.2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление,  

введение, основную часть, заключение, список литературы. 

7.3. Введение включает в себя ряд следующих положений:  

 проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь  

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым 

и предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется 

противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На основании 

выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

 устанавливается цель работы; цель — это то, что необходимо достигнуть  

в результате работы над проектом;  

 формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы  

достичь цели; 

 далее указываются методы и методики, которые использовались при  

разработке проекта; 

 завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта»,  

Документ создан в электронной форме. № 059-08/59-01-06-1/4-545 от 23.06.2022. Исполнитель: Мухатаева Т.А.
Страница 7 из 15. Страница создана: 23.06.2022 17:29



«практическая значимость». 

7.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух  

разделов. Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 

экспериментальный (практический).  

7.5. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты  

ли поставленные цели, решены ли задачи.  

7.6. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских  

работ представлены в таблице 2: 

Таблица 2.  

Требования к оформлению индивидуального проекта 

 

Требование Содержание требования 

Объем не менее 15 страниц компьютерного текста 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата A4 

Интервал 1,5 

Шрифт «Times New Roman» 

Размер 14 пт 

Первая строка 1 см 

Выравнивание по ширине 

Кавычки «кавычки-елочки» 

Параметры 

страницы 

с левой стороны – 30 мм, с правой – 10 мм, сверху – 20 

мм, снизу –20 мм. 

Нумерация 

страниц 

арабскими цифрами, сквозная, от титульного листа, при 

этом номер страницы на титульном листе не проставляют, 

проставляется со второй страницы, порядковый номер 

страницы ставится внизу по середине строки 

Введение, названия 

глав, заключение, 

список 

использованных 

информационных 

источников 

с новой страницы заглавными буквами по  центру 

жирным шрифтом, в конце точка не ставится 

Содержание Автособираемое оглавление 

Оформление глав ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ О ФИЗИКЕ–НАУКЕ 

Оформление 

параграфов 

1.2 Физика прошлого 

Список 

использованных 

информационных 

источников 

не менее 10 (правила оформления указаны ниже) 
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Иллюстрации 

 
Рис. 1 График изменения объема… 

Подрисуночная подпись: 

выравнивание по центру, кегль 12 пт, шрифт «Times New 

Roman» 

Перекрестные ссылки на иллюстрации в тексте 

Таблицы Таблица 1 Результаты опроса 

Критерий Количество % 

За 256 64 

Против 134 33,5 

Воздержались 10 2,5 

Название таблицы: 

выравнивание по правому краю, кегль 12 пт, шрифт 

«Times New Roman» 

Перекрестные ссылки на иллюстрации в тексте 

Подстрочные 

ссылки 

«Текст цитаты в тексте работы.»1 

«Текст цитаты в тексте работы.»2 

 
1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 
2Там же. - С.25. 

Сокращения РФ, ФГОС ООО и т.д. 

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США 

и др.), отделять инициалы от фамилии, разделять 

составляющее одно число цифры, отделять символы 

процента, параграфа, номера, градусов от цифр 

 

7.7. Требования к оформлению библиографического списка: 

 список литературы исследовательской работы составляют только те  

источники, на которые в тексте имеются ссылки. При составлении списка в 

научных кругах принято применять алфавитный способ группировки 

литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет 

авторов) размещаются в алфавитном порядке; 

 библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; 

 в тексте работы ссылка на литературный источник указывается в  

квадратных скобках с порядковым номером ссылки из главы «Список 

литературы».  
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 Пример: «Данный подход разрабатывается в работе [8], где легкие 

представляются сплошной насыщенной упруго-деформируемой пористой 

средой. Также применение пористой среды для симуляции процесса 

дыхания используется в работе [9].» 

 правила оформления библиографических списков представлены в 

таблице 3: 

Таблица 3.  

Правила оформления библиографического списка 

Источник Ссылка 

Для книг одного или нескольких авторов 

указываются фамилия и инициалы авторов 

(точка), название книги без кавычек с 

заглавной буквы (точка и тире), место 

издания (точка, двоеточие), издательство без 

кавычек (запятая), год издания (точка и тире), 

количество страниц в книге с прописной 

буквой «с» на конце (точка). 

Перре-Клермон А. Н. Роль 

социальных взаимодействий в 

развитии интеллекта детей. — 

М.: Педагогика, 1991. — 248 с. 

Для составительского сборника двух-трех 

авторов указывается название сборника (одна 

наклонная линия) далее пишется слово 

«Сост.» (точка) инициалы и фамилия 

составителей (точка, тире), место издания 

(точка, двоеточие), название издательства (без 

кавычек, запятая), год издания (точка, тире), 

количество страниц в сборнике с прописной 

буквы «с». 

Советы управляющему / Сост. 

А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. — 

Свердловск.: Сред.- Урал. кн. 

изд-во, 1991. — 304 с. 

При оформлении сборника с коллективом 

авторов под общей редакцией указывается 

название сборника (одна наклонная линия), 

далее могут быть 2 варианта: 1) слово «Сост.» 

и перечисление составителей (точка с 

запятой), слово «Под ред.» (точка), инициалы 

и фамилия редактора (точка, тире), место 

издания (точка, двоеточие), издательство 

(запятая), год издания (точка, тире), 

количество страниц (прописная «с», точка), 2) 

слово «Под ред.» (точка), инициалы и 

фамилия редактора (точка, тире), место 

издания (точка, двоеточие), издательство 

(запятая), год издания (точка, тире), 

количество страниц (прописная «с», точка). 

1. Краткий толковый словарь 

русского языка / Сост. И. Л. 

Горецкая, Т. Н. Половцева, М 

Н. Судоплатова, Т. А. 

Фоменко; Под ред. В. В. 

Розановой. — М.: Русс. яз., 

1990. — 251 с. 

2. Психология. Словарь / Под 

общ. ред. А. В. Петровского, М. 

Г. Ярошевского. — 2-е изд. — 

М.: Политиздат, 1990. — 494 с. 

Для статей в сборнике указывается фамилия и 

инициалы автора (точка), название работы 

(две наклонные линии), название сборника 

Леонтьев А. Н. Общее понятие 

о деятельности // Хрестоматия 

по возрастной психологии. Под 
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(точка, тире), место издания (точка, тире), 

заглавная буква «С» (точка), номер первой и 

последней страниц (точка). 

ред. Д. И. Фельдштейна—М.: 

Междунар .педагогич. 

академия, 1994. — С. 112—121. 

Для статей в журнале указывается фамилия и 

инициалы автора (точка), название статьи (две 

наклонные линии), название журнала без 

кавычек (точка, тире), год издания (точка, 

тире), номер журнала (точка, тире), заглавная 

буква «С» (точка) страницы (точка). 

Айнштейн В. Экзаменуемые и 

экзаменаторы // Высшее 

образование в России. — 1999. 

— № 3. — С. 34—42. 

 

8. Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

8.1. На ежегодной Школьной научной –практической конференции  

производится презентация и защита проектных работ. В конференции могут 

участвовать все учащиеся школы.  

8.2. Для проведения Школьной конференции, презентации проектно- 

исследовательских работ создается специальная комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги- 

психологи, администрация школы, преподаватели вузов, родители, 

представители ученического самоуправления и иные квалифицированные 

работники.  

8.3. Специальная комиссия оценивает уровень проектно- 

исследовательской деятельности конкретного ученика, определяет победителей 

конкурса проектных работ.  

8.4. Состав специальной комиссии определяется методическими  

объединениями школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3 и 

более 7 человек. В состав комиссии входит научный руководитель проекта, 

который защищается.  

8.5. По решению специальной комиссии лучшие работы учащихся  

могут быть поощрены дипломами и призами, рекомендованы к представлению 

на конференции, и конкурсы районного, областного, федерального, 

международного уровней.  

8.6. Учащимся после презентации проектной работы на Школьной  

конференции вручается специальный сертификат, свидетельствующий о защите 

проекта.  

8.7. Защищенный проект не может быть полностью использован в  

следующем учебном году в качестве отдельной проектной работы. Возможно 

лишь использование отдельных материалов для осуществления новой 

проектно-исследовательской работы.  

8.8. Реферативные проектно-исследовательские материалы, а также  

сами проекты принадлежат образовательному учреждению.  

8.9. В школе организуется банк проектно-исследовательских работ,  

которым (при условии их сохранности) могут пользоваться как педагоги, так и 

ученики школы, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью.  
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8.10. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности  

следует считать не столько предметные результаты, а интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности 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 исследовательской деятельности.  

8.11. В рамках Школьной научно-практической конференции провести  

конкурс: 

 на лучшую исследовательскую работу (проект); 

 на лучшую защиту исследовательской работы (проект). Победителям 

вручается Диплом. 

 

9. Функциональные обязанности координатора проектной  

и учебно-исследовательской деятельности 

 

В составе научно-методической службы школы проектной деятельностью 

руководит координатор проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

на которого возлагаются следующие функциональные обязанности:  

9.1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам  

школы, ведущим факультативные занятия по проектной деятельности, ведение 

мониторинга качества обученности учащихся). 

9.2. Установка необходимого для ведения проектной деятельности  

программного обеспечения. 

9.3. Формирование проектных групп на основе списков учащихся,  

являющимися исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли 

руководителей проектных групп. 

 

10. Функциональные обязанности руководителя проектной группы 

 

10.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы,  

идеи и разработка сценария проекта исходя из определенных техническим 

заданием возможностей будущей программы, электронного ресурса.  

10.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение  

конечного вида продукта, его назначения.  

10.3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала  

проекта, определение примерного объема проекта, обеспечение 

исследовательской роли каждого участника проекта.  

10.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение  

постоянного контроля за ходом и сроками выполняемых работ.  

10.5. Выявление недоработок, определение путей устранения  

выявленных недостатков.  

10.6. Несение персональной ответственности за грамотное изложение  

содержательной части, оказание помощи учащемуся в подготовке 

документации к защите проекта 
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11. Критерии оценки индивидуального проекта 

 

11.1. Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением  

оценок. 

11.2. Этапы проверки работ: 

I этап – изучение представленных работ членами жюри. 

II этап – заслушивание докладов участников на заседании тематических 

секций, ведение дискуссии. 

III этап – подведение итогов на заседании Школьного оргкомитета. 

11.3. Регламент выступления участников – 10-12 минут, дискуссия – 2-3  

минуты. В дискуссии участвуют члены жюри, слушатели предметных секций. 

11.4. Итоговой оценкой считается средняя оценка, получаемая из оценки  

руководителя проекта и оценки комиссии за защиту проекта. 

11.5. Руководитель проекта предоставляет отзыв с оценкой о  

выполненной работе учеником, в котором отражены: 

 общая задача проекта; 

 выполненные подзадачи и качество их выполнения; 

 уровень самостоятельности ученика; 

 приобретенные навыки и умения; 

 полученные результаты и перспективы развития проекта; 

 рекомендованная оценка. 

11.6. Критерии оценки доклада комиссией представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Критерии оценки доклада 

Критерии  

оценки проекта 
Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Оформление 

работы  

(до 7 баллов) 

Оформление оглавления, заголовков 

разделов, подразделов 
0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 
0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 
0т 0 до 2 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

 (до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в 

практическом или теоретическом плане?  
От 0 до 1 

Насколько работа является новой? 

Обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность 

работы?  
От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2 

Теоретическая и  Результаты исследования доведены до идеи От 0 до 2 
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или практическая 

ценность (до 6 

баллов) 

(потенциальной возможности) применения 

на практике.  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / 

или практическую значимость  
От 0 до 2 

Методы 

исследования (до 

4 баллов) 

Целесообразность применяемых 

методов/техник 
От 0 до 2 

Соблюдение технологии использования 

методов/техник  
От 0 до 2 

Качество 

содержания 

проектной 

работы  

(до 8 баллов) 

Выводы работы соответствуют 

поставленным целям  
От 0 до 2 

Оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

В проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1 

Есть ли исследовательский аспект в работе? От 0 до 2 

Есть ли у работы перспектива развития? От 0 до 1 

Качество доклада 

(до 6 баллов) 

Подача доклада От 0 до 2 

Выстроенная структура доклада От 0 до 1 

Оформление демонстрационного материала От 0 до 3 

Итого: 36 

11.7. В зачет идут результаты всех членов комиссии за исключением  

минимального и максимального балла. 

11.8. Критерии перевода баллов в 5-балльную шкалу: 

 18-25 б. – «удовлетворительно»      

 26-31б. – «хорошо»     

 32-36 б. – «отлично» 
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Протокол 

защиты индивидуальных учебных проектов обучающимися 10 классов 

 

Учитель – руководитель     

Дата проведения защиты    

Комиссия в составе: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

№ Ф.И. ученика Класс Тема 
Оценка,  

Дата пересдачи 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Всего по списку:_______ 

Получили «зачет» (кол-во человек) ____________ 

Пересдача в другие сроки (у кого?) ____________ 

Отмечены «отличные» работы (Ф.И учеников): 

_________________________________________ 

 

 

 

Подпись учителя - руководителя___________ 
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