
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся 

1. Общиеположения. 

1.1.Настоящее положение разработано в   среднего общего образования и основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ№ 27 (далее– Школа). 

1.2.Данное положение регламентирует деятельность Школы по организации работы над 

индивидуальным проектом в связи с переходом на ФГОС среднего общего образования. 

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.Выполнениеиндивидуальногоитоговогопроектаобязательнодлякаждогообучающегосянауро

внесреднегообщегообразования. 

1.5. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки личностных, 

предметных и метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.6. Индивидуальныйпроектпредставляетсобойучебныйпроект, 

выполняемыйобучающимсясамостоятельноподруководствомпедагогаврамкаходногоилинескол

ькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоении

содержанияиметодовизбранныхобластейзнанийивидовдеятельности, 

способностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность. 

1.7. Проект может быть только индивидуальным. 

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

1.9. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог и социальный 

педагог. 

1.10.Индивидуальныйпроектдолженбытьпредставленввидезавершенногоучебногоисследования

илиразработанногопроекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.11.Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих оценки 

образовательных достижений обучающегося. 

1.12.Невыполнение выпускником индивидуального проекта равно ценнополучению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

1.13.Итоговаяотметкаваттестатподисциплине«Индивидуальныйпроект»выставляетсявсоответст

виисПорядкомзаполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 05.10.2020 № 546. 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта. 



2.1.Цели выполнения индивидуального проекта: 

2.1.1. продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2.1.2. развивать способность к сотрудничеству и коммуникации; 

2.1.3.формироватьспособностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощению

найденныхрешенийнапрактике; 

2.1.4. оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

2.1.5. определять уровень сформированности способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

2.2. Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 

2.2.1. обучение планированию (уметь четко определить цель, описать шаги по ее достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

2.2.2. формированиенавыковсбораиобработкиинформации, материалов 

(уметьвыбратьподходящуюинформацию, правильноееиспользовать); 

2.2.3. развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление; 

2.2.4. формирование и развитие навыков публичного выступления; 

2.2.5. формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

3. Этапы работы над проектом. 

3.1.В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь–октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

3.3. Основной этап (ноябрь–февраль): совместно с педагогом разрабатывается план реализации 

проекта, происходит сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем 

проекта. 

3.4. Заключительный (март–апрель): защита проекта, оценивание работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

4. Типы работы и формы их представления. 

4.1. Типы проектов: 

 исследовательский; 

 прикладной (практико-ориентированный); 

 информационный; 

 творческий; 



 социальный; 

 конструкторский; 

 инженерный. 

4.1.1. Исследовательский проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не 

означает отсутствия практической части. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. 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 ее коррекции по ходу 

работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в СМИ. 

4.1.4. Творческий проект предполагает свободный, не стандартный 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. Примером 

такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм. 

4.1.5. Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление информации по какой-

либо актуальной социально значимой тематике. 

4.1.6. Конструкторский проект предполагает создание материального объекта, макета, 

иного конструкторского изделия, с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения. 

4.1.7. Инженерный проект представляет собой проект с инженерно-техническим содержанием. 

Например, комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 

решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

4.2. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности): 

 макеты, модели, рабочиеустановки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы,буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкциисобытий; 

 печатныестатьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций, обработкиархивовимемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематическиевечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программноеобеспечение, компакт-диски (илидругиецифровыеносители). 

5. Требования к содержанию, оформлению и защите индивидуального проекта. 

5.1. Требования к содержанию индивидуального проекта. 

5.1.1. Тема проекта должна быть сформулирована грамотно (в том числе с литературной точки 

зрения) и отражать содержание проекта. 



5.1.2. Структура проекта содержит в себе: 

 титульный лист (приложение 1); 

 оглавление (приложение 2); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список литературы (приложение 3). 

5.1.3. Введение включает в себя ряд следующих положений: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 формулировка гипотезы; 

 постановка цели работы; 

 формулировка задач, которые необходимо решить для достижения цели; 

 указание методов и методик, которые использовались при разработке проекта; 

 указание практической значимости работы; · 

 срок работы над проектом (один или два года). 

5.1.4. Основная часть проекта состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 

теоретический материал, а второй–практический (экспериментальный). Основная часть работы 

состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы–на пункты. 

5.1.5. В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

автор, описать, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, подтверждена или 

опровергнута гипотеза, отметить новизну подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическую значимость полученных результатов (продукта деятельности). 

5.1.6. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов–описание 

эффекта/эффектов от реализации проекта. 

5.1.7. Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

5.2. Требования к оформлению работы. 

5.2.1.Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word с 

соблюдением следующих требований: 

 работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги форматаА4 (допускается 

двусторонняя печать) с полями: левое– 30 мм, верхнее– 20 мм, правое– 15 мм, 

нижнее– 20 мм; 

 размер шрифта 14 (Times New Roman); 

 интервал–полуторный; 

 нумерация страниц–сквозная, арабскими цифрами; 

 страницы нумеруются в правом верхнем углу. Первая страница (титульный лист) и 

вторая (оглавление) не нумеруются; 

 каждый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ должен быть равен 1,25 

см; 

 в случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что единственная 

иллюстрация и таблица не нумеруются; 

 нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 ит. 

д.), так и по главам (Рис. 4.1, Рис. 5.2 ит. д.); 



 в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо 

знаком «–», либо писать«нет», «нет данных». 

5.2.2.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

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

проект к защите не допускается. 

5.3. Требования к защите индивидуального проекта. 

5.3.1.Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным графиком 

защиты проектов, утвержденным приказом директора школы. 

5.3.2. На защиту индивидуального проекта выносится: 

 папка с содержанием индивидуального проекта; 

 продукт проектной деятельности; 

 презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите; 

 отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта (при необходимости). 

5.3.3. Рекомендуемый план выступления на защите проекта: 

 представление (приветствие, представить себя–класс, Ф. И., представить 

руководителя); 

 тема проекта, сроки работы над проектом; 

 актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно 

ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?»; 

 озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии); 

 описать ход работы над проектом, то есть рассказать не содержание работы, а то, как 

Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?»; 

 представить результат работы, то есть представить продукт деятельности. В чем 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов–продукта деятельности (кто, как и где его может 

использовать)? Продукт надо показать; 

 сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли 

задачи проекта?», «Подтверждена или опровергнута гипотеза?»; 

 можно сформулировать задачи на будущее, если есть желание продолжить работу над 

проектом). 

5.3.4. Для проведения защиты проектов создается комиссия, в состав которой могут входить 

учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация и иные 

квалифицированные педагогические работники Школы. Количество членов комиссии 

недолжно быть менее трех. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

5.3.5. Процедура защиты состоит в 6–8-минутном выступлении обучающегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы 

на вопросы комиссии. 

5.3.6. Комиссия оценивает индивидуальный проект в соответствии с критериями. 



5.4. Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуального проекта для детей с 

ОВЗ, заболевших детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

5.5. Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет к повторной 

защите. 

5.6. Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне, автоматически 

ставится высший балл, и от защиты в Школе он освобождается. 

6. Критерии оценки индивидуального проекта. 

6.1. Оцениванию подлежат содержательная часть индивидуального проекта и его защита. 

6.2. Содержание индивидуального проекта оценивается по четырем критериям по балльной 

системе (приложение 4): 

6.2.1. способность к научной работе: постановка цели и формулирование гипотезы 

исследования, планирование работы, отбор и интерпретация не обходимой информации, 

структурирование аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентация результатов; 

6.2.2. способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

6.2.3. сформированность навыков проектной деятельности, а так же самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

6.2.4. сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

6.3.Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оцениванию должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этомдолжныучитыватьсяцелесообразность, 

уместность, полнотаэтихизменений, 

соотнесенныессохранениемисходногозамыслапроекта; 

 оцениваниепроизводитсянаосновекритериальноймодели; 

 критерииоцениваниязаранееизвестныобучающимся. 

6.4.Защитапроектаоцениваетсяпопятикритериямпобалльнойсистемевсоответствиисприложение

м 5. 

6.5.Максимальныйитоговыйбаллзасодержаниеизащитупроекта– 59 баллов. 

6.6. Переводвотметку: 

 50–59 баллов–«отлично»; 

 40–49 баллов–«хорошо»; 

 30–39 баллов–«удовлетворительно»; 



 29 балловименее–«неудовлетворительно». 

6.7.Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«Проектнаядеятельность»вклассномжурн

алеиличномделе. 

7. Праваиобязанности участниковиндивидуальногопроекта. 

7.1. Руководительиндивидуальногопроектадолжен: 

 совместнособучающимсяопределитьтемуипланработыпоиндивидуальномупроекту; 

 совместнособучающимсяопределитьцель, этапы, сроки, методыработы, 

источникинеобходимойинформации; 

 мотивироватьобучающегонавыполнениеработыпоиндивидуальномупроекту; 

 оказыватьпомощьобучающемусяповопросампланирования, методики, 

формированияипредставлениярезультатовработы (исследования); 

 контролироватьвыполнениеобучающимсяпланаработыповыполнениюиндивидуальног

опроекта. 

7.2. Руководительиндивидуальногопроектаимеетправо: 

 требоватьотобучающегосясвоевременногоикачественноговыполненияработы; 

 использоватьвсвоейработеимеющиесявшколеинформационныересурсы; 

 обращатьсякадминистрациишколывслучаесистематическогонесоблюдениясроковреали

зациипланаиндивидуальногопроекта. 

7.3. Обучающийсядолжен: 

 выбратьтемуиндивидуальногопроекта; 

 посещатьконсультацииизанятияпоиндивидуальномупроекту; 

 ответственноотноситьсяктребованиямирекомендациямруководителяиндивидуальногоп

роекта; 

 подготовитьпубличныйотчетопроделаннойработе (провестизащитупроекта). 

7.4. Обучающийсяимеетправо: 

 получатьконсультации иинформационнуюподдержкуруководителяналюбомэтапевыпо

лненияиндивидуальногопроекта; 

 использоватьдлявыполненияиндивидуальногопроектаресурсышколы. 

7.5. Координаторпроектнойдеятельностидолжен: 

 даватьнеобходимыеразъясненияиконсультацииучастникампроцесса; 

 проводитьразъяснительныелекториисобучающимисяпоподготовкеиработенадпроектом 

(принеобходимости); 

 обеспечиватьобучающихсяируководителейпроектовметодическимиматериалами; 

 иметьобщийсписокобучающихсяируководителейиндивидуальныхпроектов; 

 организоватьконсультациииоказаниеметодическойпомощируководителямпроектоввхо

девыполненияработ; 

 организоватьипровестиитоговуюпубличнуюзащитуиндивидуальныхпроектов, 

составитьграфикзащитыпроектов; 

 обеспечитьположительноеразрешениесложныхситуацийвходереализациииндивидуаль

ныхпроектныхпланов; 

 своевременноразмещатьиобновлятьинформациюпопроектнойдеятельностинастенде; 



 вестинеобходимуюсопроводительнуюиотчетнуюдокументациюпопроектнойдеятельно

сти. 

7.6. Координаторпроектнойдеятельностиимеетправо: 

 контролироватьорганизациюусловий, 

необходимыхдляпроектнойдеятельностиобучающихся (помещения, 

доступкмультимедийнойтехнике, установкапрограммногообеспеченияит. д.); 

 осуществлятьмониторингсвоевременностивыполненияэтаповпроектов; 

 осуществлятьмониторингсвоевременностииправильностиоформленияпроектов: проект

нойдокументацииивсехпроектныхматериаловдляихсдачи; 

 принеобходимостиорганизоватьнезависимуюэкспертнуюоценкусодержательногоуровн

япроектаиходапроектногопроцессавцелом. 

8. Документацияпоиндивидуальномупроекту 

8.1.Длякаждогообучающегосяруководительпроектасоставляетиндивидуальныйпланвыполнения

проекта (приложение 6). 

8.2.Классныйруководительсоставляет исвоевременнозаполняетсводнуюведомостьповсемукласс

у (приложение 7). 

8.3.Координаторпроектнойдеятельностисоставляетсводнуюведомостьиндивидуальныхпроектов 

(приложение 8), 

контролируетходподготовкипроектовврамкахмероприятийповнутришкольномуконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

кположению, утв. 03.06.2020 

Образец оформления титульного листа индивидуального проекта обучающегося 

 

Муниципальноеобщеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательная 

школа№27» 

 

Проектная работа 

«Экспрессивная лексика в русских народных сказках» 

По русскому языку 

Выполнил ученик 10 класса«А» Губина  И.А. 

Руководитель МаскаеваЛ.Г. 

Г.о Подольск, 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

кположению, утв. 03.06.2020 

Образец оглавлениия иструктуры индивидуального проекта обучающегося 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. Наименование…………………………………… 

1.1. Наименование……………………………………………… 

1.2. Наименование……………………………………………... 

ГЛАВА 2. Наименование…………………………………… 

2.1. Наименование……………………………………………… 

2.2. Наименование……………………………………………… 

2.3. Наименование……………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………… 

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙЛИТЕРАТУРЫ……… 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

кположению, утв. 03.06.2020 



Образец оформления списка литературы 

1. КонституцияРФ, принята 12.12.1993, вредакциисвнесеннымивнеепоправкамиот 30.12.2008// 

СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации. – 2009. –№ 4. –ст. 445. 

2. БорисовЕ.Ф., ПетровА.С., СтерликовФ.Ф. Экономика: Справочник. –М.: 

Финансыистатистика, 1997. – 400 с. 

3. ВерховинВ.И., ЗубковВ.И. Экономическаясоциология. –М.: Высш. шк., 2002. – 460 с. 

4. Конституционноеправо: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. –М.: Юристъ, 2001. – 566 с. 

5. КонюховаТ.В. Правовоерегулированиеинвестицийпенсионныхфондов // 

Законодательствоиэкономика. – 2004. –№ 12. –С. 24–37. 

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 

Аверинцев, С.С. Поэтикаранневизантийскойлитературы [Электронныйресурс] / С.С. 

Аверинцев. –Режим доступа: 

http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0


Приложение 4 

кположению, утв. 03.06.2020 

Критерииоцениваниясодержанияиндивидуальногопроекта 

Критерий Балл 

Критерий 1. Способностьклогическомумышлению 

1.1. Поиск, отбориадекватноеиспользованиеинформации 

Работасодержитнезначительныйобъемподходящейинформацииизограниченногочисла

однотипныхисточников 
 

Работасодержитдостаточныйобъемподходящейинформацииизоднотипныхисточников  

Работасодержитдостаточнополнуюинформациюизразнообразныхисточников  

1.2. Постановкапроблемы  

Проблемасформулирована, ногипотезаотсутствует. Пландействийфрагментарный  

Проблемасформулирована, обоснованна, выдвинутагипотеза (гипотезы), 

нопландействийподоказательству/опровержениюгипотезынеполный 
 

Проблемасформулирована, обоснованна, выдвинутагипотеза (гипотезы), 

данподробныйпландействийподоказательству/опровержениюгипотезы 
 

1.3. Актуальностьизначимостьтемыпроекта 

Актуальностьтемыпроектаиеезначимостьдляученикаобозначеныфрагментарнонауров

неутверждений 
 

Актуальностьтемыпроектаиеезначимостьдляученикаобозначенынауровнеутверждени

й, приведеныоснования 
 

Актуальностьтемыпроектаиеезначимостьраскрытыиобоснованныисчерпывающе, 

темаимеетактуальностьизначимостьнетолькодляученика, ноидляшколы, поселка. 
 

1.4. Анализходаработы, выводыиперспективы 

Анализзамененкраткимописаниемходаипорядкаработы  

Представленразвернутыйобзорработыподостижениюцелей, заявленныхвпроекте  

Представленисчерпывающийанализситуаций, складывавшихсявходеработы, 

сделанынеобходимыевыводы, намеченыперспективыработы 
 

1.5. Личнаязаинтересованностьавтора, творческийподходкработе 

Работашаблонная. Авторпроявилнезначительныйинтересктемепроекта, 

нонепродемонстрировалсамостоятельностивработе, 

неиспользовалвозможноститворческогоподхода 

 

Работасамостоятельная, демонстрирующаясерьезнуюзаинтересованностьавтора, 

предпринятапопыткапредставитьличныйвзгляднатемупроекта, 

примененыэлементытворчества 

 

Работаотличаетсятворческимподходом, 

собственныморигинальнымотношениемавторакидеепроекта 
 



1.6. Полезностьивостребованностьпродукта 

Проектныйпродуктполезенпоследоработки, круглиц, 

которымионможетбытьвостребован, указаннеявно 
 

Проектныйпродуктполезен, круглиц, которымионможетбытьвостребован, указан. 

Названыпотенциальныепотребителииобластииспользованияпродукта. 
 

Продуктполезен. Указанкруглиц, которымионбудетвостребован. 

Сформулированырекомендациипоиспользованиюполученногопродукта, 

спланированыдействияпоегопродвижению 

 

Критерий 2. Сформированностьнавыковпроектнойдеятельности 

2.1. Соответствиевыбранныхспособовработыцелиисодержаниюпроекта 

Частьиспользуемыхспособовработынесоответствуеттемеицелипроекта, 

целимогутбытьдоконцанедостигнуты 
 

Использованныеспособыработысоответствуюттемеицелипроекта, 

ноявляютсянедостаточными 
 

Способыработыдостаточныииспользованыуместноиэффективно, 

целипроектадостигнуты 
 

2.2. Глубинараскрытиятемыпроекта 

Темапроектараскрытафрагментарно  

Темапроектараскрыта, авторпоказалзнаниетемыврамкахшкольнойпрограммы  

Темапроектараскрытаисчерпывающе, авторпродемонстрировалглубокиезнания, 

выходящиезарамкишкольнойпрограммы 
 

2.3. Качествопроектногопродукта 

Проектныйпродуктнесоответствуетбольшинствутребованийкачества (эстетика, 

удобствоиспользования, соответствиезаявленнымцелям) 
 

Продуктнеполностьюсоответствуеттребованиямкачества  

Продуктполностьюсоответствуеттребованиямкачества (эстетичен, 

удобенвиспользовании, соответствуетзаявленнымцелям) 
 

Критерий 3. Способностькинновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальнойдеятельности 

3.1. Соответствиетребованиямоформленияписьменнойчасти 

Предпринятыпопыткиоформитьработувсоответствиисустановленнымиправилами, 

придатьейсоответствующуюструктуру 
 

Письменнаячастьработыоформленасопоройнаустановленныеправиламипорядокичетк

уюструктуру, допущенынезначительныеошибкивоформлении 
 

Работаотличаетсячеткимиграмотнымоформлениемвточномсоответствиисустановленн

ымиправилами 
 



3.2. Постановкацели, планированиепутейеедостижения 

Цельсформулирована, обоснованна, дансхематичныйпланеедостижения  

Цельсформулирована, обоснованна, 

планированиедеятельностисоотноситсяссобственнымжизненнымопытом, 

задачиреализуютсяпоследовательно 

 

Цельсформулирована, четкообоснованна, данподробныйпланеедостижения, 

самостоятельноосуществляетконтрольикоррекциюдеятельности 
 

3.3. Сценарийзащиты(логикаизложения), грамотноепостроениедоклада 

Темаисодержаниепроектараскрытыфрагментарно, 

даносравнениеожидаемогоиполученногорезультатов 
 

Темаисодержаниепроектараскрыты, 

представленразвернутыйобзорработыподостижениюцелей, заявленныхвпроекте 
 

Темаисодержаниепроектараскрыты. Представленанализситуаций, 

складывавшихсявходеработы, сделанынеобходимыевыводы, 

намеченыперспективыработы 

 

Критерий 4. Сформированностьнавыковкоммуникативной, учебно-

исследовательскойдеятельности, критическогомышления 

4.1. Четкостьиточность, убедительностьилаконичность 

Содержаниевсехэлементоввыступлениядаетпредставлениеопроекте; 

присутствуеткультураречи, 

наблюдаютсянемотивированныеотступленияотзаявленнойтемывходевыступления 

 

Содержаниевсехэлементоввыступлениядаетпредставлениеопроекте; 

присутствуеткультураречи, 

немотивированныеотступленияотзаявленнойтемывходевыступленияотсутствуют 

 

Содержаниевсехэлементоввыступлениядаетпредставлениеопроекте; 

наблюдаетсяправильностьречи; точностьписьменнойречи; четкостьречи, лаконизм, 

немотивированныеотступленияотзаявленнойтемывходевыступленияотсутствуют 

 

4.2.Умениеосуществлятьучебноесотрудничествовгруппе 

Работаетвгруппесверстников, оказываетвзаимопомощь, задаетвопросы, 

необходимыедляорганизациисобственнойдеятельности 
 

Работаетвгруппесверстников, оказываетвзаимопомощь, 

выстраиваетпродуктивноевзаимодействиесосверстникамиивзрослыми. 

Можетбратьинициативунасебя. 

 

Организуетучебноесотрудничествососверстникамиивзрослыми, 

самостоятельноопределяетцелиифункцииучастников, 

успешносправляетсясконфликтнымиситуациямивнутригруппы 

 

Итого максимально :  



Приложение 5 

кположению, утв. 03.06.2020 

Критерии оценивания защиты индивидуального проекта 

Критерий Балл 

1. Качество выступления 

Доклад зачитывается  

Доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

Доклад пересказывается, суть работы объяснена  

Кроме хорошего доклада показывает владение иллюстративным материалом  

 Текст доклада объясняется своими словами, суть работы объяснена, 

прослеживается логика. 
 

2. Качествоответовнавопросы 

Нетчеткостиответовнабольшинствовопросов. 

Ответынапоставленныевопросыоднословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

 

Ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения 
 

Ответынавсевопросыубедительно, аргументированно. 

Авторпроявляетхорошеевладениематериалом, 

уверенноотвечаетнапоставленныевопросы, 

доказательноиразвернутообосновываетсвоюточкузрения 

 

3. Оформлениедемонстрационногоматериала 

Представленплохооформленныйдемонстрационныйматериал  

Демонстрационныйматериалхорошооформлен, ноестьотдельныепретензии  

Кдемонстрационномуматериалунетпретензий  

4. Использованиедемонстрационногоматериала 

Представленныйдемонстрационныйматериалнеиспользуетсявдокладе. 

Невыдержаныосновныетребованиякдизайнупрезентации 
 

Представленныйдемонстрационныйматериалиспользуетсявдокладе. 

Средстванаглядностииспользуются, 

выдержаныосновныетребованиякдизайнупрезентации, 

отсутствуетлогикаподачиматериала, 

нетсогласованностимеждупрезентациейитекстомдоклада 

 

Представленныйдемонстрационныйматериалиспользуетсявдокладе, информативен, 

авторсвободновнемориентируется. Средстванаглядностииспользуются, 

выдержаныосновныетребованиякдизайнупрезентации, подачаматериалалогична, 

презентацияитекстдокладаполностьюсогласованы 

 

5. Соблюдениерегламентазащиты (неболее 5–7 минут) истепеньвоздействиянааудиторию 



  

Материализложенсучетомрегламента, 

однакоавторунеудалосьзаинтересоватьаудиторию 

 

  

Авторуудалосьвызватьинтересаудитории, ноонвышелзарамкирегламента 

 

Авторуудалосьвызватьинтересаудиториииуложитьсяврегламент  

Итогомаксимально:  

 

Приложение  6 

кположению, утв. 03.06.2020 

Индивидуальный план выполнения индивидуального проекта обучающегося 

Этапы  

Видыдеятельности 
Планируемаяда

таисполнения 

Дата 

факти

чески 

Подписьру

ководителя 

Подготовка Выбортемыучебногопроектаитемисслед

ованийобучающихся. 

Разработкаосновополагающеговопросаи

проблемныхвопросовучебнойтемы 

   

Планирован

ие 

Формулировказадач, 

которыеследуетрешить. 

Выборсредствиметодоврешениязадач. 

Определениепоследовательностиисроко

вработ 

   

Процесспрое

ктирования 

Самостоятельнаяработа    

Оформлениязаписки, плакатовидр.    

Итог 

 

 

Достигнутыйрезультат    

Оформление    

Защита    

 

 

Приложение 7 

к положению, утв. 03.06.2020 

Сводная ведомость индивидуальных проектов в __ классе на ____ учебный год 



№п/п Ф. И. О. 

ученика 

Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

ученика 

Подпись 

родителей 

1.       

2.       

<…>       

 

 

 

Приложение 8 

к положению, утв. 03.06.2020 

Сводная ведомость итоговых индивидуальных проектов на _______ учебныйгод 

№п/п Ф. И. О. 

ученика 

Класс Тема проекта Итоговая 

оценка   

Подпись 

руководителя 

проекта 

1.      

2.      

<...>      

 


		2021-11-20T14:30:49+0300
	Панова Людмила Юрьевна




