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Положение
об индивидуальном проекте обучающихся
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ), требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, образовательной программы Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1311", Уставом
школы.
1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом
образовательного учреждения, разработанным с целью разъяснения принципов
и особенностей организации работы над индивидуальным проектом,
регламентирующим алгоритмы работы, процедуру, требования и систему
оценивания индивидуального итогового проекта на уровне среднего общего
образования.
1.3. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
1.4. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя-предметника, тьютора, классного руководителя, педагогаорганизатора, педагога дополнительного образования, педагога-психолога,
социальный педагога – руководителя индивидуального проекта по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
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1.5. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
1.6. Итоговый проект является основным объектом оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в ходе
освоения ООП среднего общего образования. Основной процедурой итоговой
оценки достижения результатов является защита индивидуального итогового
проекта.
1.7. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого
обучающегося на уровне среднего общего образования.
1.8. Индивидуальный проект может быть выполнен как полностью
индивидуальная работа, так и в виде решения отдельной проблемной задачи
внутри группового проекта.
1.9. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных
составляющих оценки образовательных достижений обучающегося.
1.10. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно
получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету.
1.11. Отметка за выполнение проекта выставляется в 10 классе (в 11 классе
для вновь прибывших учащихся и не выполнявших ранее индивидуальный
проект) в электронный журнал на отдельной странице «Индивидуальный
проект». Итоговая отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный
проект» выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи
аттестатов о среднем общем образовании.
2.
Цели и задачи выполнения индивидуального проекта
2.1. Целью индивидуального проекта является реализация достигнутых
компетенций в части формирования предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения для решения задач, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, возможность реализовать индивидуальную
образовательную траекторию для решения конкретной проектной или
исследовательской задачи.
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;
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– 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
исследований в естественных науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное
право, защита авторского права 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
исследовательских задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе
освоения 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 общем 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
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при
постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),
необходимые для достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях деятельности человека;
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов,
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты

3

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров 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.
2.2. Задачами выполнения индивидуального проекта являются формирование
первоначальных умений научно-исследовательской и (или) проектной,
изобретательской деятельности, которые выражаются в том, чтобы:
– 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;
– найти актуальную проблему и решить ее, используя методы научного
исследования и проектирования;
– планировать свою деятельность по решению данной проблемы:
обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её
достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы;
– формировать позитивное отношение к научно-исследовательской и (или)
проектной деятельности;
– формировать навыки анализа и синтеза, развивать креативность и
критическое мышление;
– формировать навыки сбора и обработки информации, умении выбрать
необходимую информацию и правильно её использовать;
– формировать навыки публичного выступления;
– формировать навыки использования ИКТ;
– формировать способность к самоорганизации, саморегуляции, рефлексии
и проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с
установленным планом.
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3.

Содержательный раздел

3.1. Выбор темы
– Обучающиеся выбирают тему проекта самостоятельно либо из перечня
предлагаемых им тем и руководителя индивидуального проекта до 30 сентября.
После этого срока исключается изменение руководителя индивидуального
проекта.
– Темы проектов должны быть рассмотрены и утверждены на
методическом совете не позднее 5 сентября.
3.2. Выбор типа, вида проекта и определение продукта
Обучающиеся могут выбрать следующие типы, виды проектов:
– Социально - ориентированный проект нацелен на решение социальных
задач, отчетные материалы по социальному проекту должны включать как
тексты, так и графические и мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудиоматериалы.
– Исследовательский проект по структуре напоминает научное
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы,
постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей её проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При
выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.
– Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации
для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной
структуры и возможности её коррекции по ходу работы. Выходом проекта
может быть публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет.
– Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это
могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др.
– Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное
конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием его
изготовления и применения.
– Инженерный проект - проект с инженерно-техническим содержанием.
Например, комплект чертежей по разработке инженерного функционирования
(инженерного решения) какого- то объекта с описанием и научным
обоснованием его применения.
– Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко
обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участника
(участников) проекта. Пример: проект закона, справочный материал, программа
действий, наглядное пособие и т. д.
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Формы представления результатов проектной деятельности (продукт
деятельности):
– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
– постеры, презентации;
– альбомы, буклеты, брошюры, книги;
– реконструкции событий;
– печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;
– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров;
– документальные фильмы, мультфильмы;
– выставки, игры, тематические вечера, концерты;
– сценарии мероприятий;
– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители) и др.
3.3. Этапы работы над проектом
В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем руководителя
планирует свою деятельность по этапам.
3.3.1. Подготовка
– Погружение в содержание вокруг предполагаемой темы проектирования
или исследования: исследование актуальности, разработка, проведение и
обработка опросов, встречи с экспертами.
– Проблематизация: вывод противоречия и его причин.
– Предполагаемый продукт (гипотеза).
– Целеполагание.
3.3.2. Планирование
– Определение методов деятельности.
– Формулирование задач.
– Планирование деятельности по проекту через разбиение задач на шаги.
– Определение источников необходимой информации.
– Определение способов сбора и анализа информации.
– Определение и сбор необходимых ресурсов.
– Анализ рисков.
– Определение способа представления результатов (формы проекта).
– Установление процедур и критериев оценки результатов проекта.
3.3.3. Выполнение проекта
– Оформление Паспорта проекта (Приложение 2).
– Сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью,
опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.).
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– Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения
проекта.
– Выбор оптимального варианта хода проекта.
– Поэтапное выполнение задач проекта и проверкой промежуточных
результатов.
– Оформление результата проекта в виде выбранной формы (получение
продукта).
3.3.4. Самооценка проекта
– Знакомство с понятием «экспертиза».
– Самооценка своей работы по критериям.
3.3.5. Подготовка публичного выступления. Предзащита проекта. Работа над
ошибками
– Изучение техник публичного выступления и невербальных способов общения.
– Подготовка презентации проекта (отчета о ходе выполнения проекта с
объяснением полученных результатов) в соответствии с критериями к ней.
– Предзащита с обратной связью от слушателей.
– Самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и
неудач) и причин этого.
– Доработка проекта (исправление ошибок, устранение неточностей,
приведение проекта строгое соответствие критериям).
3.3.6. Защита проекта. Презентация проекта и проектного продукта
– Публичная защита проектов осуществляется на школьной конференции в
период с 30.03.2020 г. по 08.05.2020 г.
– Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с Паспортом проекта и отзывом
руководителя.
3.3.7. Структурирование и оформление письменной части
– Изучение требований к структуре и оформлению письменной части
проекта.
– Письменная часть проекта.
3.3.8. Анализ проекта
– Краткий отчет о выполнении проекта, достигнутых результатах (успехов
и неудач) и причинах этого.
– Выделение слабых и сильных сторон проекта.
– План усовершенствования или продвижения проекта.
3.4. Примерные сроки выполнения проекта:
– Подготовка – сентябрь.
– Планирование – октябрь.
– Выполнение проекта – ноябрь-декабрь.

7

– Самооценка проекта – январь – февраль.
– Подготовка публичного выступления. Предзащита проекта. Работа над
ошибками – январь – март.
– Защита проекта. Презентация проекта и проектного продукта – апрель – май.
– Структурирование и оформление письменной части проекта – май.
– Анализ проекта – май.
3.5. Контроль
соблюдения
сроков
осуществляет
руководитель
индивидуального проекта.
3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный
руководитель.
4.
Требования к содержанию, оформлению и предъявлению проекта
4.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной
точки зрения и отражать содержание проекта.
4.2. Структура посменной части содержит в себе:
- титульный лист,
- оглавление,
- введение,
- основную часть,
- заключение,
- список литературы,
- приложения.
4.3. Титульный лист включает в себя:
- название образовательного учреждения,
- тему работы,
- Ф.И.О. автора, класс,
- Ф.И.О. руководителя, с указанием его должности и научного звания (при
наличии)
- Ф.И.О консультанта/консультантов, с указанием их должности и
научного звания (при наличии), если таковые были.
- год написания работы.
4.4. Оглавление включает перечень тематических названий всех разделов
проекта в порядке их следования. Должно формироваться автоматически.
4.5. Введение включает в себя ряд следующих положений:
-

Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь
показывается, что уже известно на сегодняшний день (в науке, практике и
т.п.); что осталось нераскрытым и возможно сделать в данных условиях. На
этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого
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направлен данный проект. На основании выявленного противоречия
формулируется 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»,
«практическая значимость».

4.6. Основная часть проекта состоит из двух разделов. Первый содержит
теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический).
4.7. В заключении формулируются выводы (подтверждена или опровергнута
гипотеза), описывается, достигнута ли поставленная цель, решены ли задачи.
4.8. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа:
в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год
издания, наименование издательства, 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.
Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. В тексте работы должна
быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует
порядковому номеру источника в списке литературы).
4.9. Приложения выносятся в конец работы. Они могут содержать различную
дополнительную информацию по проекту. Каждое приложение нумеруется в
верхнем правом углу «Приложение N».
4.10. Общие требования к оформлению посменной части индивидуального
проекта:
4.10.1.
Работа выполняется на листах стандарта А 4, ориентация
страницы – книжная, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14
пунктов с интервалом между строк – 1,15. Размер полей: верхнее – 2см,
нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 1,5см. Основной текст выравнивается
по ширине. Отступ первой строки 1,25.
Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12
пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по
центру). На все рисунки должны быть указания в тексте.
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4.10.2.
Нумерация страниц: простой номер, снизу, по центру
(колонтитул). Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
4.10.3.
Все разделы работы (названия глав, выводы, заключение,
список литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки,
напечатанного полужирным начертанием, не ставят.
4.10.4.
Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
4.10.5.
Объем текста письменной части, включая формулы и список
литературы (но без приложений), не должен быть менее 10 печатных
страниц для учебных исследований и 5 – для учебного проекта, но не
более 20 страниц.
4.10.6.
Для приложений - дополнительно не более 10 стандартных
страниц.
4.11. 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
источник проект к защите не допускается.
4.12. Готовая к защите письменная часть проекта, должна быть сдана перед
защитой в печатном и электронном виде.
5.
Требования к процедуре проведения защиты проекта
5.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после
заслушивания доклада с использованием презентации члены комиссии задают
вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о
сформированности регулятивных навыков обучающегося. Защита по времени
должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог
продемонстрировать готовый проектный продукт или представить материалы,
подтверждающие его реализацию.
5.2. Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводится на
школьной конференции.
5.3. Для проведения конференции создаётся специальная комиссия, в состав
которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования,
педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные
квалифицированные работники. Количество членов комиссии не должно быть
менее 3-х и более 7 человек.
5.4. Состав комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается
приказом директора школы.
5.5. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности
конкретного обучающегося, дает оценку выполненной работы.
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5.6. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося,
который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и
выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии – до 3 минут.
5.7. Защита проектной деятельности оценивается по двум группам критериев:
критерии оценки презентации проекта и критерии уровня сформированности
навыков проектной деятельности.
5.8. Критерии оценки защиты проекта и выведение отметки за защиту проекта
в Приложении 1.
6.
Критерии оценки индивидуального проекта
Индивидуальный проект является обязательной частью учебного плана
для 10 класса (для 11 класса для вновь прибывших и не выполнявших
индивидуальный проект).
Отметки по индивидуальному проекту разделяются на:
- индивидуальный проект не имеет текущих отметок;
- отметка за I полугодие – это оценка Паспорта проекта;
- отметка за II полугодие – это оценка публичной защиты проекта;
- отметка за год (годовая итоговая отметка) – это отметка за публичную
защиту проекта.
Отметку за Паспорт проекта выставляет руководитель проекта, а оценку
защиты проекта дает комиссия экспертов согласно критериям (Приложение 1).
Отметки в журнал выставляет руководитель проектной деятельности.
Положительная итоговая отметка за индивидуальный проект
выставляется только при условии положительной аттестации за второе
полугодие. Положительная отметка за второе полугодие выставляется только
при условии успешной защиты проекта (т.е. получение положительной оценки
публичного выступления по защите индивидуального проекта). В случае если
обучающийся имеет академическую задолженность (не аттестацию или
неудовлетворительную отметку) во втором полугодии, то он получает
академическую задолженность за год.
7.
Документация
7.1. Основополагающим документом в процедуре разработки индивидуального
проекта является настоящее Положение.
7.2. Документами строгой отчётности по реализации индивидуального проекта
являются:
– электронный журнал, заполняемый руководителем проекта,
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– электронный дневник, в котором обучающийся и родители могут видеть
темы занятий, материалы занятий, домашние задания и вести коммуникацию с
руководителем проектной деятельности,
– табель учета рабочего времени руководителей проектов,
– протокол заседания комиссии по защите индивидуального проекта.
7.3. Утвержденный список тем (областей, направлений) с закрепленными
руководителями. Хранится у руководителя проектной деятельности.
7.4. К документам по разработке индивидуального проекта относится также:
отзыв на проектную работу руководителя проекта. Руководитель проекта
передает отзыв на работу комиссии до начала защиты проекта.
8.
Права и ответственность сторон
8.1. Руководитель индивидуального проекта обязан:
– обеспечить реализацию индивидуального проекта в полном объеме в
соответствии с требованиями.
– совместно с обучающимся определить тему и разработать
индивидуальный план/программу выполнения индивидуального проекта;
– совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы
работы, источники необходимой информации;
– мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному
проекту;
– оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики,
формирования и представления результатов проектирования. Вся совместная
работа руководителя и обучающегося проходит в рамках предусмотренных
учебных занятий. Руководитель может назначать дополнительные
консультации в удобное для обучающегося время по своему усмотрению;
– организовать по мере необходимости встречи обучающегося с
консультантами, экспертами в области реализуемого проекта, встреча должна
проходить в рамках предусмотренного учебного времени или по
договоренности на консультации. Время и место встреч-консультаций
назначает руководитель индивидуального проекта, с учетом возможностей
обучающегося и приглашенного специалиста;
– контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению
индивидуального проекта;
8.2. Руководитель индивидуального проекта несет ответственность за
результат индивидуального проекта обучающегося.
8.3. Руководитель индивидуального проекта имеет право:
– требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения
работы;
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– использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные
ресурсы;
– обращаться к классному руководителю, руководителю проектной
деятельности и администрации школы в случае систематического
несоблюдения сроков реализации плана индивидуального проекта.
8.4. Обучающийся должен:
– Выбрать/ получить тему индивидуального проекта;
– оформить
индивидуальный
план/программу
выполнения
индивидуального проекта и строго следовать намеченным срокам;
– посещать занятия по индивидуальному проекту (и консультации, если их
назначает руководитель индивидуального проекта);
– ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя
проектной деятельности и руководителя индивидуального проекта;
– выполнить все намеченные этапы разработки проекта, Подготовить
публичный отчет о проделанной работе и получить итоговую аттестацию за
учебный предмет "Индивидуальный проект".
8.5. Обучающийся имеет право:
– на самостоятельный выбор темы/задачи внутри темы проекта, свою
собственную формулировку названия его, своё видение структуры проекта и
формата конечного продукта, на проявление творческой инициативы на любом
из этапов выполнения проекта;
– совместно с руководителем индивидуального проекта привлекать к
работе над проектам экспертов, консультантов в выбранной области и
использовать их рекомендации для улучшения проекта;
– на консультации и информационную поддержку руководителя на любом
этапе выполнения индивидуального образовательного проекта;
– на использование для выполнения индивидуального образовательного
проекта ресурсов школы;
– на участие с выполненным проектом в любом внешкольном научном или
общественном мероприятии любого уровня.
8.6. Руководитель проектной деятельности должен:
– давать необходимые разъяснения и консультации участникам процесса;
– проводить разъяснительные лектории с обучающимися по подготовке и
работе над проектом (при необходимости);
– обеспечивать обучающихся и руководителей проектов методическими
материалами;
– иметь общий список авторов и руководителей индивидуальных проектов;
– оценить и занести отметки обучающегося в электронный журнал за
Паспорт проекта установленные сроки;
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– получить от комиссии и занести в электронный журнал отметки за защиту
проектов установленные сроки;
– вывести и занести в электронный журнал итоговые отметки в
установленные сроки;
– организовать консультации и оказание методической помощи
руководителям проектов в ходе выполнения работ;
– организовать и провести итоговую публичную защиту индивидуальных
проектов, составить график защиты проектов;
– обеспечить положительное разрешение сложных ситуаций в ходе
реализации индивидуальных проектных планов;
– своевременно размещать и обновлять информацию по проектной
деятельности в различных источниках;
– вести необходимую сопроводительную и отчетную документацию по
проектной деятельности;
– заполнять и подавать до 20 числа каждого месяца табель учета рабочего
времени руководителей индивидуальных проектов.
8.7. Руководитель проектной деятельности имеет право:
– контролировать организацию условий, необходимых для проектной
деятельности обучающихся (помещения, доступ к мультимедийной технике,
установка программного обеспечения, проводимые консультации и т.д.);
– осуществлять мониторинг своевременности выполнения этапов проектов;
– осуществлять мониторинг своевременности и правильности оформления
проектов - проектной документации; всех проектных материалов для их сдачи;
– при необходимости - организовать независимую экспертную оценку
содержательного уровня проекта и хода проектного процесса в целом.
8.8. Классный руководитель должен:
– контролировать охвата детей проектной деятельностью;
– обеспечивать посещение консультаций и занятий по индивидуальному
проекту обучающимися;
– своевременно доводить до сведения обучающихся и родителей
информацию по проектной деятельности, в том числе и проблемные вопросы
поднимаемые руководителем индивидуального проекта.
8.9. Классный руководитель имеет право:
– контролировать организацию условий, необходимых для проектной
деятельности обучающихся;
– контролировать посещение консультаций и занятий по индивидуальному
проекту обучающимися;
– участвовать в разрешение сложных ситуаций в ходе реализации
индивидуальных проектных планов.
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8.10. Родитель должен:
– обеспечить явку учащегося на учебные занятия и назначенные
консультации;
– обеспечить возможность самостоятельной работы учащегося над
индивидуальным проектом.
8.11. Родитель имеет право:
– получить любую информацию об организации работы по
индивидуальному проекту его ребенка;
– получить полную информацию об оценке на любом этапе
индивидуального проекта.
9.
Сроки действия Положения
9.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение всего
времени до внесения изменений в законодательство Российской Федерации об
образовании.
9.2. Положение подлежит ежегодной корректировке в части сроков работы по
проекту согласно календарному графику работы школы.
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Приложение 1
Критерии оценки презентации проекта:
№п/п

Критерий

1.

Качество доклада

2.

3.

4.

Оценка (в баллах)

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы или
доклад зачитывается
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена
4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным
материалом
5 - доклад производит очень хорошее впечатление
Качество ответов на 2 –нет ответов на вопросы
вопросы
3 - нет четкости ответов на большинство вопросов
4 – даны ответы на большинство вопросов
5 – даны ответы на все вопросы убедительно, аргументировано
Использование
2 – демонстрационный материал не представлен
демонстрационного 3 - представленный демонстрационный материал не
используется в докладе
материала
4 - представленный демонстрационный материал
используется в докладе
5 - представленный демонстрационный материал
используется в докладе, информативен, автор свободно в нем
ориентируется
Оформление
2 - представлен плохо оформленный демонстрационный
демонстрационного материал, много ошибок
3 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть
материала
отдельные ошибки
4 - к демонстрационному материалу нет претензий
5 – к демонстрационному материалу нет претензий,
представлен дополнительный демонстрационный материал

Отметка по презентации проекта выводится как среднее арифметическое по четырем
критериям с округлением по математическим правилам.
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Критерии уровня сформированности навыков проектной деятельности:
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Работа в целом свидетельствует Работа в целом свидетельствует о
о способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить
опорой на помощь руководителя проблему и находить пути её
ставить проблему и находить
решения; продемонстрировано
пути её решения;
свободное владение логическими
продемонстрирована
операциями, навыками критического
способность приобретать новые мышления, умение самостоятельно
знания и/или осваивать новые мыслить; продемонстрирована
способы действий, достигать
способность на этой основе
более глубокого понимания
приобретать новые знания и/или
изученного
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы

Знание предмета

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В работе
и в ответах на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы. Работа
доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при поддержке
руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы
и пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор отвечает
на вопросы

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно, аргументировано.
Работа вызывает интерес. Автор
свободно отвечает на вопросы

Регулятивные
действия

Коммуникация
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Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления. Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности
регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных действий);
- сформированность предметных знаний и способов действий может быть
зафиксирована на базовом уровне;
- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт, отзыв
руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
- даны ответы на вопросы.
Максимальная оценка по каждому критерию уровня сформированности
навыков проектной деятельности не превышает 2 баллов. При таком подходе
достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 5 -6
первичных баллов (отметка «хорошо») или 7-8 первичных баллов (отметка
«отлично»).
Таким образом, отметка за защиту индивидуального проекта выводится как
среднее арифметическое между результатами оценок по двум группам критериев:
критерии оценки презентации проекта и критерии уровня сформированности
навыков проектной деятельности, с округлением по математическим законам.
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Приложение 2
Паспорт проекта
ФИО автора
ФИО руководителя
Тема проекта (заказа)
Категория/вид проекта
Актуальность
Проблема
Предполагаемый
продукт/гипотеза
Цель
Задачи
Тема индивидуального
проекта (ИП)
Проблема ИП
Предполагаемый
продукт/гипотеза ИП
Цель ИП
Задачи ИП
Методы работы над
проектом
Ресурсы для
реализации проекта
Сроки реализации
Прикладная
значимость
Где может быть
представлен проект
(мероприятия,
конкурсы, др.
продвижение проекта)

Критерии оценки Паспорта проекта
5 (отлично)

4 (хорошо)

Паспорт заполнен без ошибок. Информация дана
полная,
точная.
Формулировки
проблемы,
предполагаемого продукта/гипотезы, цели и задачи
даны правильно. Указаны полные списки методов
работы над проектом и необходимых ресурсов.
Адекватно определена прикладная значимость и
четко прописан план продвижения проекта (где,
когда и кому можно показать свой проект). Указаны
сроки реализации.
Паспорт заполнен с неточностями. Информация
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дана
полная.
Формулировки
проблемы,
предполагаемого продукта/гипотезы, цели и задачи
даны правильно. Указаны полные списки методов
работы над проектом и необходимых ресурсов.
Адекватно определена прикладная значимость и
план продвижения проекта (где, когда и кому
можно показать свой проект). Указаны сроки
реализации.
3 (удовлетворительно)

Паспорт заполнен с 1-3 ошибками. Формулировки
проблемы, предполагаемого продукта/гипотезы,
цели и задачи имеют неточности или ошибки. Есть
списки методов работы над проектом и
необходимых ресурсов. Адекватно определена
прикладная значимость и план прописан план
продвижения проекта (где, когда и кому можно
показать свой проект). Указаны сроки реализации.

2 (неудовлетворительно)

Паспорт не сдан или выполнен частично, т.е.
имеются незаполненные графы. Паспорт заполнен
полностью, но с 4 и более ошибками.
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