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2.3.Создание условий для личностного развития ученика 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Под индивидуальным учебным проектом мы понимаем  собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (исследование или проект). Содержание индивидуального учебного проекта 

старшеклассника должно быть охвачено с точки зрения профессионального направления и социальной 

значимости. 

3.2.Индивидуальный учебный проект выполняется по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности, социальной сфере. В 

индивидуальном учебном плане каждого обучающегося отведено время на выполнение 

индивидуального учебного проекта – 1 учебный час в неделю в течение 10-11 классов. Эти часы для 

обучающихся не регламентированы расписанием, а могут быть распределены старшеклассниками в 

течение двух лет вариативно,  исходя  их ситуации написания и реализации проекта.  

3.3.Проект должен отличаться  от исследования тем, что исследование предназначено для получения 

нового знания, а проект для внесения значительных изменений в устоявшуюся практику. Проект 

конечен, имеет ограниченный цикл существования. 

3.4.Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа: эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад; 

 художественная творческая работа: прозаическое, стихотворное, музыкальное 

произведение, компьютерная анимация, спектакль, концерт,  игра, атлас, карта; 

 материальный объект: макет, модель, коллекция, чертеж, учебное пособие,  справочник, 

серия иллюстраций,  конструкторское изделие, словарь, дневник путешествий, сборник 

сочинений; 

 отчетные материалы по  проекту могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты, видеоклип, видеофильм, web-сайт, рекламные проспекты, буклеты, флаеры. 

3.5.Типы проектов, предназначенные для учащихся старшей школы: 

 Информационный проект. Цель проекта: сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении. Проектный продукт: статистические данные, результаты опросов общественного 

мнения, обобщение высказываний различных авторов по какому-либо вопросу. Тип 

деятельности учащихся: деятельность, связанная со сбором, проверкой, ранжированием 

информации из различных источников; общение с людьми, как источниками информации. 

 Практико – ориентированный проект. Цель проекта: решение практических задач заказчика 

проекта. Проектный продукт: учебные пособия, макеты, модели, инструкции, памятки, 

рекомендации, программы. Тип деятельности учащихся: практическая деятельность в 

определѐнной учебной области (областях). 

 Исследовательский проект. Цель проекта: доказательство или опровержение какой-либо 

гипотезы. Проектный продукт: результат исследования, оформленный установленным 

способом. Тип деятельности учащихся: деятельность, связанная с экспериментированием, 

логическими мыслительными операциями. 

 Творческий  проект. Цель проекта: привлечение интереса публики к проблеме проекта. 

Проектный продукт: литературные произведения, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы, творческие концерты и т.п..Тип 

деятельности учащихся: творческая деятельность, связанная с получением обратной связи от 

публики. 
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 Игровой проект. Цель проекта: предоставление публике опыта участия в решении проблемы 

проекта. Проектный продукт: мероприятие (игра, викторина, состязания, экскурсия и т.п.). Тип 

деятельности учащихся: деятельность, связанная с групповой коммуникацией. 

 Социальный проект. Цель проекта: получение и осознание опыта социально значимой 

деятельности; разрешение конкретной социальной проблемы за счет собственной активности, 

совместной деятельности подростков и взрослых. Проектный продукт: реальный (но не 

обязательно вещественный), который имеет социальную значимость, т.е. не только разрешает 

личную трудность, но являться решением социальной проблемы (попыткой решения). Эффект 

данного решения должен быть достаточно очевиден для внешнего оценивания.  Тип 

деятельности учащихся: Познавательная, практическая деятельность по прогнозированию и 

проектированию. 

 Бизнес - проект. Цель проекта: Появление нового экономического предприятия, нового вида 

экономической деятельности. Проектный продукт: бизнес-проект  с описанием новой 

экономической структуры (деятельности),  экономического результата (величины чистой 

прибыли, дохода, конкретной доли завоеванного целевого рынка). Тип деятельности 

учащихся: аналитическая, проектировочная. 

 Инженерный проект. Цель проекта: Создание проектного продукта. Проектный продукт: 

изобретение, разработка, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, 

материалов или процессов. Тип деятельности учащихся: практическая деятельность по 

созданию технического продукта.  

 

3.6.Организация деятельности над  индивидуальным учебным проектом: 

Этап  Содержание деятельности  Результат  Мероприятие  сроки 

Подготови

тельный  

Выявление личностно-

значимой проблемы 

обучающегося и разработка 

темы проекта  

Планирование работы по 

написанию проекта  

Оформлен 

проектный замысел 

Проектировочная 

сессия, тьюторское 

сопровождение  

 

 

сентябрь  

 Выполнение проекта 

(написание) 

Обобщение полученных 

результатов 

Оформлены 

результаты проекта.  

Дана экспертная 

оценка, внесены 

корректировки в 

проект  

Презентационная 

сессия (открытая 

публичная защита 

проектов), 

тьюторское 

сопровождение 

ноябрь  

Этап 

реализаци

и проекта  

Организация деятельности, 

практические мероприятия 

по реализации проекта  

Получен проектный 

продукт. Цель 

проекта  достигнута. 

 вариативн

о 

Заключите

льный этап  

 

 

Подготовка отчета о ходе 

выполнения проекта с 

объяснением полученных 

результатов. 

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин 

этого 

Публичная защита 

проектов  

Публичная защита 

проектов. Оценка 

выполненных 

проектов 

(презентационная 

сессия, НПК, другие 

площадки для 

защиты проекта) 

Вариативн

о, не 

позднее 1 

полугодия 

11 класса 

 

3.7.Сроки выполнения индивидуального учебного проекта фиксируются обучающимся в индивидуальной 

образовательной программе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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3.8.Индивидуальный учебный проект выполняется обучающимся самостоятельно,  под руководством 

педагога-тьютора. Тьюторами могут быть учителя школы, представители партнѐрских организаций, 

родители, преподаватели высших учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, 

представители бизнеса. 

3.9.Тьюторское сопровождение индивидуального учебного проекта строится ситуативно и направлено на 

ресурсное обеспечение самостоятельности учащегося. 

3.10.Тьюторское сопровождение заключается в том, чтобы помочь обучающемуся осуществить 

рефлексию собственных целей, способов и шагов их достижения на каждом этапе проектирования, 

рефлексии и реализации индивидуального учебного проекта.  

3.11.Часы «индивидуальный учебный проект» тарифицируются педагогам школы (в большей мере – 

классным руководителям) для обеспечения отслеживания выполнения обучающимися плана работы над 

написанием и реализацией проекта. 

3.12.В качестве координатора всех проектов выступает заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, который  

 организует консультации и оказание методической помощи учителям школы  в ходе выполнения 

проектов и контроль своевременности выполнения этапов проектов; 

 контролирует ведение мониторинга уровня сформированности  УУД  учащихся педагогами 

школы и классными руководителями. 

3.13.Проект должен быть структурирован и оформлен с соответствии с требованиями: 

 листы стандарта  А 4,  

 шрифт Times New Roman, кегль14,  интервал 1,5, размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, 

левое – 3см., правое – 2 см 

 титульный лист считается первым, но не нумеруется  

 каждая новая глава начинается с новой страницы  

 все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) 

начинаются с новых страниц 

 все сокращения в тексте должны быть расшифрованы 

 основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими 

цифрами 

 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 

 перечень использованной 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. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО  ПРОЕКТА. 

 

4.1.Индивидуальный учебный проект является основным способом формирования метапредметных 

результатов обучающихся, основой профессионального самоопределения, создает условия для 

осуществления профессиональных проб. 

4.2.Защита проекта является форматом оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: защита темы проекта (проектной идеи); защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с 

обучающимся обсуждаются следующие 

На защите реализации проекта обучающийся 

представляет свой реализованный проект по 
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вопросы: 

 

следующему (примерному) плану: 

 

 актуальность проекта 

 положительные эффекты от 

реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей 

 ресурсы (как материальные, так и 

нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные 

источники ресурсов 

 риски реализации проекта и 

сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного 

проекта 

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. 

 

В результате защиты темы проекта должна 

произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал 

реализуемым и позволил бы обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

 

В результате защиты реализации проекта 

обучающийся должен получить оценку, которая 

отражает уровень сформированности УУД.  

 

3.3.Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 3.4.Основные требования 

к инструментарию оценки сформированности универсальных 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 создаѐтся 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 критериев разработанных школой совместно со 

старшеклассниками 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

3.5.Индивидуальный учебный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
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ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

3.6.Процедура защиты проекта: 

 открытая публичная защита проектной идеи. Проводится в ноябре на презентационной сессии. 

Экспертная комиссия оценивает уровень проектной деятельности обучающегося, дает оценку 

выполненной работы (см «Экспертный лист презентации проекта и исследовательской 

работы») 

Экспертный лист презентации проекта и исследовательской работы 

 
ФИО ученика ____________________________________________________________ 

Название проекта ________________________________________________________ 

 
Группа 

УУД 

УУД Критерии 

презентации 

проекта, 

исследовательской 

работы  

Содержание критерия оценки  Кол. 

баллов  

Регулятивн

ые УУД 
 умение самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнут 

 умение выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

 умение сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Соответствие 

сообщения 

заявленной теме, 

целям и задачам 

проекта, 

исследовательской 

работы 

 

1. Соответствует полностью – 2 

2. Есть отдельные 

несоответствия -1  
3. В основном не соответствует 

- 0 

 

Познавател

ьные УУД 
 умение искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи 

 умение использовать различные модельно-
схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

 умение выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия 

Понимание 

проблемы, еѐ 

актуальность  и 

глубина еѐ 

раскрытия 

 

1. Проблема  актуальна, 
раскрыта полно, проявлена 

эрудированность в еѐ 

рассмотрении (проблема 
личностно-значимая для 

учащегося) – 2 

2. Проблема раскрыта частично 
– 1 

3. Проблема представлена 

поверхностно - 0 

 

Коммуника

тивные 

УУД 

 умение развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 умение при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

Представление 

собственных 

результатов 

исследования  

1. Представлены оценка и 
анализ собственных 

результатов исследования - 2 

2. Представлены собственные 
результаты - 1 

3. Результаты не соотнесены с 

позицией автора или не 
представлены - 0 

 

Познавател

ьные УУД 
 умение менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

 умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках 

Структурированнос

ть и логичность 

сообщения, которая 

обеспечивает 

понимание и 

доступность 

содержания 

1. Структурировано, 
обеспечивает понимание и 

доступность содержания  - 2 

2. Структурировано, но не 
обеспечивает понимание и 

доступность содержания  - 1 

3. Структура отсутствует  - 0 
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Коммуника

тивные 

УУД 

 умение осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий 

 

Культура 

выступления 

1. Налажен эмоциональный и 

деловой контакт с 

аудиторией, грамотно 
организовано пространство и 

время   - 2 

2. Названные умения 
предъявлены, но владение 

неуверенное   -1 

3. Предъявлены отдельные 
умения, уровень владения 

ими низок 

 

Коммуника

тивные 

УУД 

 умение развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 

Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении 

 

1. Речь грамотная, 

терминологией владеет 
свободно, применяет 

корректно  - 2 
2. Владеет свободно, 

применяет неуместно, либо 

ошибается в терминологии -
1 

3. Не владеет или владеет 

слабо - 0 

 

Познавател

ьные  УУД 
 умение использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

 умение выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 
способов действия 

Наличие и 

целесообразность 

использования 

наглядности, 

уровень еѐ 

представления, в 

том числе 

правильно 

оформленная 

компьютерная 

презентация 

 

1. Наглядность целесообразна, 
представлена на высоком 

уровне (компьютерная 

презентация оформлена 
согласно требованиям) - 2 

2. Целесообразность 

неоднозначна, средний 
уровень культуры 

представления 

(компьютерная презентация 
оформлена не в соответствии 

с  требованиями) - 1 

3. Наглядность не 
соответствует  содержанию 

выступления, низкий 

уровень представления   - 0 

 

Коммуника

тивные 

УУД 

 умение находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

 умение находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

Культура дискуссии 

– умение понять 

собеседника и 

убедительно 

ответить на его 

вопрос 

1. Ответил полно на все 
вопросы – 2 

2. Ответил на часть вопросов, 

либо ответы неполные  -  
3. Не ответил - 0 

 

  9. Соблюдение 

регламента 

  

  Всего баллов максимум 16  

 
Шкала оценивания                                                                                      

2 - соответствует полностью                                                                            16-14 баллов - «5» 

1 - есть отдельные несоответствия                                                                  13-11 баллов - «4» 

0 - в основном не соответствует                                                                      10-3 баллов - «3» 

ФИО эксперта ____________________________________________________ 

 

ИТОГО БАЛЛОВ 

Рекомендации 

 защита реализованного проекта. Проводится на презентационной сессии, НПК,  других 

образовательных площадках не позднее, чем по окончанию 1 полугодия 11-го класса. Для 

проведения экспертизы индивидуальных учебных проектов создаѐтся специальная комиссия, в 

состав которой могут входить учителя, члены научного общества учащихся, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация образовательного 

учреждения и иные квалифицированные работники, представители партнѐрских организаций. 

Количество членов экспертной комиссии – 3 человека по номинации. Процедура защиты состоит 
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в 6-8 минутном выступлении учащегося, который раскрывает актуальность, поставленные 

задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 

 

Критерии  итоговой оценки  индивидуального учебного проекта базового и повышенного уровня  

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель

ное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

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 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

 

 

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 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникаци

я 

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, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 


