


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основе основной образовательной 

программы основного общего образования, ФГОС СОО.  

1.2. Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

1.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предмет-

ных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирова-

ния аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презен-

тации результатов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

 Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося.  

1.5. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный 

проект» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования – аттестат о среднем общем образовании. 

 

2. Цели индивидуального проекта 

2.1. Продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению систе-

матических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2.2. Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.3. Сформировать у выпускника способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.4. Оценить у выпускника способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 

2.5. Определить уровень сформированности у выпускника способности к самоорга-

низации, саморегуляции и рефлексии. 

 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 

руководителем проекта и учащимся. 

3.2. Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

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

в том числе высшего. 



3.3. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

3.4. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащим-

ся совместно с руководителем проекта.  

 

4. Требования к содержанию и направленности проекта 

4.1. Результат индивидуального проекта  имеет практическую направленность.  

4.2. Результатом проектирования выступает продукт, обладающий 

потребительскими качествами (предмет, вещь, фильм, методика, сюжет-текст и т.п.). 

Результат исследования – новое знание. 

 

Типы проектов 
Тип проекта Дидактическая цель проекта 

Практико-ориентированный (приклад-

ной) 

Решение практических задач 

Социальный Решение социальных задач 

Исследовательский  Доказательство или опровержение гипотезы 

Информационный ( поисковый) Сбор информации об объекте или явлении с це-

лью анализа, обобщения, представления.. 

Творческий Привлечение интереса к проблеме проекта 

Игровой (ролевой) Представление опыта участия в решении про-

блем проекта 

 

 

 
Методологические основы индивидуального проекта 

Компонент Исследование Проект 

Цель Получение новой информации Достижение конкретного результата 

Результат Заранее неизвестен Спланирован заранее 

Время Не ограничен во времени Ограничен во времени 

Эффект В результате исследования возни-

кают новые вопросы для последу-

ющего изучения 

В проектах нет гипотез; в проектах 

есть образ желаемого будущего 

 

5. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

5.1. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не 

более одной машинописной страницы с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. 

5.2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

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

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

5.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники.  

5.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 



источник проект к защите не допускается. 

 

6. Требования к защите проекта 

6.1. Защита индивидуального проекта осуществляется публично в процессе специ-

ально организованной деятельности комиссии МБОУ Школы № 45 г.о. Самара или на 

школьной конференции.  

6.2. Работа над проектом является индивидуальной 

 

Защита учебного проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должна быть представлена проектная работа – защита реализованного 

проекта.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации.  

7. Конечный продукт. 

Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По воз-

можности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатывать-

ся и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

− оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта;  

− для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

− оценивание производится на основе критериальной модели;  

− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных  и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам 

определяет сама образовательная организация;  

− результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  

 

Представление учебного исследования  как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выра-

женный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лаборато-

риях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организацион-



ной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и иссле-

довательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руко-

водство этой работой (посредством сети Интернет). Исследовательские проекты могут 

иметь следующие направления:  

− естественно-научные исследования;  

− исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); – экономические исследования;  

− социальные исследования;  

− научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипоте-

зы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, науч-

но-технической, социальной и экономической областях желательным является использо-

вание элементов математического моделирования (с использованием компьютерных про-

грамм в том числе). 

 

7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Итоговый индивидуальный проект будет оцениваться по следующим критериям 

(каждый критерий оценивается по 10-и балльной шкале):  

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разреше-

ние имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся источников по данной те-

матике и свободное владение материа-

лом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и представ-

ленного в проекте материала, а также 

методов работы с таковыми в данной 

научной области по исследуемой про-

блеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность опе-

рирования ими 

Результаты или 

выводы 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной де-

ятельности самими учащимися, направ-

ляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного уча-

стия 

Значимость Признание выполненного авторами про-

екта для теоретического и (или) практи-

ческого применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и приме-

нять его при решении конкретно-

практических задач в рамках выполне-

ния проектно-исследовательской рабо-

ты 

Структурированность Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем си-



стемообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а так-

же упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформле-

нии проекта 

Интегративность Связь различных источников информа-

ции и областей знаний и ее системати-

зация в единой концепции проектной 

работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути ре-

шения, с  помощью  которых  авторы  

внесли  нечто новое в контекст совре-

менной деятельности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата про-

ектной работы (доклад, презентация, 

фильм, макет, реферат и др.), которые 

имеют общую цель, согласованные ме-

тоды и способы деятельности, дости-

гающие единого результата. Наглядное 

представление хода исследования и его 

результатов в результате совместного 

решения проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и тезисно из-

ложить этапы и результаты своей дея-

тельности 

Оценка процесса и ре-

зультатов работы 

Апробация Распространение результатов и про-

дуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами предыдуще-

го проекта 

Рефлексивность Индивидуальное отношение автора 

проектной работы к процессу проекти-

рования и результату своей деятельно-

сти. Характеризуется ответами на ос-

новные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

   

 Защита исследовательского проекта производится ранжированием набранных бал-

лов в соответствии с данными таблицы: 

 

Количество 

набранных баллов 

Уровень проекта Отметка 

до 60 баллов Низкий уровень «2» 

61-90 Средний уровень «3» 

91-110 Выше среднего уровня «4» 

111-130 Высокий уровень «5» 

 

 


