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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов,
реализующих основную образовательную программу среднего общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об итоговом индивидуальном проекте
обучающихся 10-11 классов, реализующих основную образовательную программу
среднего общего образования (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, основной образовательной программой среднего
общего образования.
1.2. Положение регламентирует деятельность муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Новотаволжанская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района
Белгородской области» (далее – Учреждение) по организации работы над
итоговым индивидуальным проектом (далее – Проект).
1.3. Проект является основным объектом оценки метапредметных
результатов.
1.4. Проект является монопредметным или межпредметным (выполняется в
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной)).
1.5. Выполнение Проекта обязательно для каждого обучающегося 10-11
класса.
1.6. Защита Проекта является одной из обязательных составляющих частей
системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.
1.7. Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
педагога по выбранной теме в течение дв10-11 класса.
1.8. Проект должен быть представлен в виде завершенного продукта
(учебного исследования или учебного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного).

2. Результаты выполнения итогового индивидуального проекта
Результаты выполнения Проекта отражают:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
способность
к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
- 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 предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
3. Основные понятия
3.1. Понятие проекта является общим для проектной или исследовательской
деятельности. Различают «учебный проект» и «учебное исследование».
3.2. Общими чертами, как учебного проекта, так и учебного исследования
можно считать:
1) направленность на формирование (совершенствование) универсальных
учебных действий (главное не результат, который получит обучающийся, а
освоение видов деятельности для решения определенных задач, уровень
достижения метапредметных результатов);
2) возможность использования результатов деятельности для оценки
сформированности метапредметных результатов;
3) возможность использования одной деятельности для достижения другой
(исследование может стать этапом учебного проекта, а проектирование
определенных этапов – частью исследования);
4) общность необходимых действий (целеполагание, формулировка задач,
выбор средств и методов достижения цели, планирование, оформление
результатов).
3.3. Отличия учебного проекта от учебного исследования:
- учебный проект - реализация проектного замысла, получение
определенного
«продукта»,
улучшение,
совершенствование
чего-либо,
возможность использования «продукта» кем-то или чем-то (преобразование
мира), результат – готовый «продукт»;
- учебное исследование - получение новых для обучающегося знаний (даже
если эти знания уже известны науке), исследование мира (освоение норм
исследовательской деятельности), результат - даже если получен отрицательный
результат и гипотеза не подтвердилась, это тоже результат, т.к. обучающимся
получены новые знания.
4. Организация работы над итоговом индивидуальном проектом
4.1. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя
Проекта.

4.2. Руководителем Проекта является педагогический работник
Учреждения.
4.3. Темы Проектов и руководители, рассматриваются на педагогическом
совете и утверждаются приказом директора Учреждения.
4.4. План работы над Проектом разрабатывается обучающимся совместно с
руководителем и согласовывается с ним.
4.5. План работы над Проектом включает следующие этапы:
4.5.1. Подготовительный этап (октябрь-ноябрь 10 класса): выбор темы и
руководителя Проекта.
4.5.2. Основной этап (январь 10 класса – декабрь 11 класса): совместно с
руководителем разрабатывается план реализации Проекта, сбор и изучение
литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления
результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем,
предзащита.
4.5.3. Заключительный (январь 11 класса): защита и оценивание Проекта.
4.6. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель Проекта.
5. Этапы разработки и реализации итогового индивидуального проекта
5.1. Работа над Проектом включает: теоретический этап, этап
индивидуальной работы, этап по подготовке к защите проекта, защиту
индивидуального проекта.
5.2. Работа над учебным проектом представляет несколько стадий:
● постановка практической проблемы – проблематизация;
● поиск способа решения проблемы – проектирование решения;
● планирование достижения желаемого результата;
● практическая реализация проекта;
● завершение проекта.
5.3. Теоретический этап при реализации учебного проекта включает
следующее:
1. Выбор темы и постановки проблемы.
2. Способ решения проблемы.
3. Определение цели проекта и планирование результатов.
4. Оформление проекта.
5.4. Работу с учебным исследованием представляется в виде определенных
стадий:
● постановка исследовательской проблемы;
● разработка гипотезы;
● проектирование способа проверки гипотезы;
● планирование проверки гипотезы;
● практическая реализация исследования;
● завершение исследования.
5.5. Теоретический этап при реализации учебного исследования может
включать следующее:
1. Определение предмета и проблемы исследования.
2. Выбор темы учебного исследования.

3. Постановка гипотезы.
4. Проектирование и планирование гипотезы.
5. Описание учебного исследования.
5.6. Этап индивидуальной работы обучающихся при реализации Проекта
(учебный проект и учебное исследование) может реализовываться как после
теоретического этапа, так и параллельно с ним и включает самостоятельную
работу обучающихся, консультации и другие формы работы (образовательные
экспедиции, походы и экскурсии с целью сбора необходимой информации; игры,
в ходе которых отрабатываются определенные умения; презентации
промежуточных результатов деятельности на конференциях и конкурсах и т.д.).
На данном этапе целесообразно наличие у обучающегося документации,
отражающей логику проектирования: сроки работы над проектом, «контрольные
точки» для представления промежуточных результатов, а также самооценку
этапов работы над проектом. Для обучающегося это план-график реализации
проекта.
5.7. Этап по подготовке к защите Проекта (учебный проект и учебное
исследование) состоит из часов, отведенных на «предзащиту» или
«тренировочную защиту» обучающимся проекта (выступление перед
коллективом класса, на конференциях и т.д.), его оформление, подготовку
презентации Проекта, тьюторское сопровождение со стороны руководителя
Проекта, написание руководителем рецензии.
5.8. Защита Проекта
5.8.1. Защита учебного проекта
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) рассматриваются вопросы:
– 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;
В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости)
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся
предпринять реальное проектное действие.
На защите 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.
Презентация результатов проектной работы проводится в Учреждении, в
социальных и культурных учреждениях, в благотворительных и волонтерских
организациях, бизнес сообществах деловых людей.
5.8.2. Представление учебного исследования
Исследовательское направление работы старшеклассников
носит
выраженный научный характер. Требования к исследовательским проектам:
постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и
регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной
и экономической областях желательным является использование элементов
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в
том числе).
5.8.3. На защите Проект необходимо соблюдать регламент. Результаты
выполнения Проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией
обучающегося и отзыва руководителя.
6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта
6.1. По завершению работы над проектом должны быть подготовлены
следующие материалы:
6.1.1. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм.
6.1.2. Подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к
проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием:
- исходного замысла, цели и назначения проекта;
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
- списка использованных источников.
6.1.3. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
- инициативности и самостоятельности;
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
- исполнительской дисциплины;
6.2. 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.
6.3. Общим требованием проекта 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.
6.4. Проект оформляется в папке-накопителе на бумажных носителях.

6.5. Содержание проекта обучающийся составляет совместно с
руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода.
6.6. Требования к содержанию и структуре индивидуального проекта:
- Титульный лист (указывается наименование Учреждения, тема, фамилия и
инициалы обучающегося, фамилия и инициалы руководителя, учебный год);
- Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех
составных частей работы: введение, наименование всех глав (не менее 2-3),
заключение, список информационных источников, приложения. По каждой части
в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие началу конкретной
части проекта.
- Введение имеет объем 1-2 страницы. В нем отражаются следующие
признаки: актуальность темы, ее теоретическая значимость и практическая
целесообразность; цель и совокупность поставленных задач для ее достижения;
предмет проекта - конкретные основы теории, методическое обеспечение,
инструментарий и т.д.; объект проекта, на материалах которого выполнен
индивидуальный проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность,
месторасположение.
- Основная часть Проекта состоит из предусмотренных содержанием
работы глав.
Содержанием первой главы являются, теоретические аспекты по теме,
раскрытые с использованием информационных источников. Вторая глава
посвящается общей характеристике объекта проекта, характеристике отдельных
структурных элементов объекта, порядку их деятельности и функционирования, а
также разработке выводов и предложений, вытекающих из анализа проведенного
исследования.
- Заключение. В сжатой форме дается общая оценка полученным
результатам, реализации цели и решения поставленных задач. Заключение
включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса
индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты в развитии
исследуемого объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию его
деятельности.
- Список информационных источников составляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003
Библиографическая запись. Библиографическое описание.
6.7. Требования к бумажным носителям.
- Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman,
размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1. Размер полей:
верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см.
- Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
- Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце
заголовка, располагаемого средине строки, не ставят.
- Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список
информационных источников, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
- Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

7. Критерии и показатели итогового индивидуального проекта
7.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта
(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех
критериев:

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов или обоснование, реализацию, апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, 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 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 ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из
1
ограниченного числа однотипных источников
Работа содержит достаточный объем подходящей информации из
2
однотипных источников
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных
3
источников
Критерий 1.2. Постановка проблемы
Баллы
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий
1
фрагментарный.
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза
(гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению
2
гипотезы не полный
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза
3
(гипотезы),
дан
подробный
план
действий
по
доказательству/опровержению гипотезы
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта
Баллы
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены
1
фрагментарно на уровне утверждений
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены

2

на уровне утверждений, приведены основания
Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для
ученика, но и для школы, города.
Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей,
заявленных в проекте
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в
ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы
работы
Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход
к работе
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме
проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не
использовал возможности творческого подхода
Работа
самостоятельная,
демонстрирующая
серьезную
заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный
взгляд на тему проекта, применены элементы творчества
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта
Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он
может быть востребован, указан неявно
Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть
востребован указан. Названы потенциальные потребители и области
использования продукта.
Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован.
Сформулированы рекомендации по использованию полученного
продукта, спланированы действия по его продвижению 2.
Сформированность предметных знаний и способов действий
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и
содержанию проекта
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели
проекта, цели могут быть до конца не достигнуты
Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта,
но являются недостаточными
Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно,
цели проекта достигнуты
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта
Тема проекта раскрыта фрагментарно
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках
школьной программы

3
Баллы
1
2
3

Баллы
1

2

3
баллы
1
2
3

Баллы
1
2
3
Баллы
1
2

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы
Критерий 2.3. Качество проектного продукта
Проектный продукт не соответствует большинству требований
качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным
целям)
Продукт не полностью соответствует требованиям качества
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,
удобен в использовании, соответствует заявленным целям)
Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических
средств
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не
выдержаны основные требования к дизайну презентации
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны
основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика
подачи материала, нет согласованности между презентацией и
текстом доклада
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны
основные требования к дизайну презентации, подача материала
логична, презентация и текст доклада полностью согласованы
3. Сформированность регулятивных действий
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной
части
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с
установленными правилами, придать ей соответствующую структуру
Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные
правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные
ошибки в оформлении
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном
соответствии с установленными правилами
Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее
достижения
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности
соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются
последовательно
Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее
достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию
деятельности
Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное
построение доклада
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение
ожидаемого и полученного результатов

3
баллы
1
2
3
баллы
1
2

3

Баллы
1
2
3
Баллы
1
2
3
баллы
1

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор
работы по достижению целей, заявленных в проекте
Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций,
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы,
намечены перспективы работы
Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и
степень воздействия на аудиторию
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось
заинтересовать аудиторию
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки
регламента
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент
4. Сформированность коммуникативных действий,
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность
содержание всех элементов выступления дают представление о
проекте;
присутствует
культура
речи,
наблюдаются
немотивированные отступления от заявленной темы в ходе
выступления
содержание всех элементов выступления дают представление о
проекте; присутствует культура речи, немотивированные отступления
от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют
содержание всех элементов выступления дают представление о
проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и
письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные
отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют
Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою
точку зрения
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор
не может защищать свою точку зрения
Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца
обосновывает свою точку зрения
Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на
поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою
точку зрения
Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь,
выстраивает продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми. Может брать инициативу на себя.
Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно
справляется с конфликтными ситуациями внутри группы
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баллы
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баллы
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1
2
3
баллы
1
2
3

7.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе
выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков
проектной деятельности:
 0 баллов - низкий уровень
 1 балл - базовый уровень
 2 -3 балла - повышенный уровень
7.3. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.
Уровень
Отметка
Количество баллов
Отметка
Низкий уровень
менее 34
«неудовлетворительно»
отметка
Базовый уровень
3 4 - 3 6 первичных баллов
«удовлетворительно»
Повышенный уровень
отметка «хорошо»
37—46 первичных баллов
Творческий уровень

отметка «отлично»

47—51 первичных баллов

8. Защита итогового индивидуального проекта
8.1. Защита осуществляется специально организованной комиссией
Учреждения в рамках внеурочного времени.
8.2. В состав комиссии могут входить педагоги, администрация
Учреждения, представители общественных организации, предприятий в
количестве от трех до пяти человек.
8.3. Состав комиссии для оценивания проектов утверждается приказом
директора Учреждения.
8.4. Результаты выполнения индивидуального проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося.
8.5. В ходе защиты проекта оценивается степень свободного владения
темой, монологичность речи, знание технологий, использованных для создания
работы; взаимодействие с содокладчиком при его наличии, артистизм и
способность увлечь слушателя.
8.6. Процедура защиты состоит в выступлении обучающегося до десяти
минут, которое раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и
выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии.

