


 - Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен уметь 

выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).  

- Развитие умения анализировать (креативное и критическое мышление).  

- Формирование и развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии).  

- Формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной позиции (обучающийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

- Формирование системы межпредметной интеграции и целостной картины мира.  

- Формирование у обучающихся проектных умений и навыков: 

• проблематизации; 

• навыков сбора и обработки информации; 

• целеполагания; 

• планирования; 

• коммуникационных умений; 

• презентационных умений; 

• рефлексивно-оценочных умений. 

- . Формирование ключевых компетентностей обучающихся: 

• социальной компетентности – способности действовать в социуме с учетом позиций других 

людей; 

• коммуникативной компетентности – способности вступать в коммуникацию с целью быть 

понятым; 

• предметной компетентности – способности анализировать и действовать с позиции отдельных 

областей человеческой культуры; 

• организаторской компетентности – способности освоения управленческой позиции; 

• исследовательской компетентности – способности собирать, анализировать и презентовать 

материал. 

- Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной деятельности;  

- Расширение границ практического использования проектных работ, укрепление престижа участия в 

проектной деятельности для обучающихся.  

- Развитие коммуникативной компетенции обучающихся, как одного из факторов успешной 

социализации.  

- Овладение нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретение навыков индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности. 

3. Основные понятия проектной деятельности.  
3.1. Проект –  

 это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,  

 это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание нового 

продукта;  

 это замысел для создания реального объекта, предмета, разного рода теоретического и 

практического продукта; 

 это всегда творческая деятельность.  

3.2.Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена по 

следующим основаниям:  

• видам проектов:  

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но исследования, и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность обучающихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования. При 

этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия практической части. 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализом и обобщением фактов, 



предназначенных 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. 

Творческие проекты Творческий проект предполагает свободный, нестандартный 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. Это литературные вечера, 

спектакли, экскурсии. Эти проекты имеют структуру, которая соответствует требованиям оформления 

материалов проекта. 

Прикладной (практико-ориентированный)  проект. Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности его участников. Причем результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих обучающихся. Например: документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования; программа действий, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в организации); проект закона; справочный 

материал; словарь; аргументированное объяснение какого-либо физического, химического явления; 

проект зимнего сада школы и т.д. 

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

актуальной социально значимой тематике. 

Конструкторский проект предполагает создание материального объекта, макета, иного 

конструкторского изделия, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и 

применения. 

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. 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся, в рамках 

одного учебного предмета с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания избранной области знаний, методов и видов деятельности, способности проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Обучающийся 10 класса выполняет только один индивидуальный учебный проект в течение года.  

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки личностных, предметных и 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Индивидуальный итоговый проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Невыполнение обучающимся индивидуального итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной отметки по учебному предмету и является академической задолженностью, 

которую обучающийся должен ликвидировать в течение срока, определяемого приказом руководителя  

МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева. 

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих материалов 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

по результатам (продуктам) проектной деятельности: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) иной продукт 



Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности: 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

4. Содержание проектно-исследовательской деятельности  
4.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе автора-

исследователя, его способностям и возможностям) индивидуальную исследовательскую работу.  

4.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы тем самым быть открытым, 

предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить изучение новых граней 

этой проблемы.  

4.3. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, а также может представлять собой небольшое научное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкование и решение, 

четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы результат серьезного научного поиска и 

обобщения.  

4.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо видов 

информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и 

Internet-ресурсы. В противном случае проект к защите не допускается. 

4.5. Процесс подготовки проектов является планомерным и регулируемым. Общее руководство 

проектной деятельностью, ее координация, контроль выполнения общих этапов, а также методическая 

и организационная помощь на каждом этапе осуществляются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

4.6. Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, возможность 

применения в той или иной сфере деятельности. 

4.7. Для реализации проектной деятельности обучающихся для каждого класса разрабатывается 

рабочая программа согласно ООП соответствующих уровней образования (1 час в неделю, 35 часов в 

год): 

• в 5-м классе: доминирующий вид деятельности – исследовательские монопроекты. 

Обучающиеся самостоятельно осваивают технологию работы над проектом под руководством 

педагога-наставника; 

• в 6-м классе: доминирующий вид деятельности – творческие проекты. Метапредметные 

проекты; 

• в 7-м классе: доминирующий вид деятельности – ролевые, игровые проекты. Метапредметные 

проекты; 

• в 8-м классе: доминирующий вид деятельности – информационные проекты. Надпредметные 

(социальные практико-ориентированные) проекты; 

в 10-м классе: доминирующий вид деятельности – прикладные проекты. Персональные 

индивидуальные проекты. 

5. Формы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся начальных 

классов 

5.1. Обучающиеся начального уровня (с 1-го по 4-й класс) с целью выполнения ООП НОО и 

достижения планируемых результатов по учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

обязательном порядке участвуют в реализации программ внеурочной деятельности. 



5.2. Для каждого класса ежегодно разрабатывается и утверждается рабочая программа с поурочным 

тематическим планированием, в которой прописаны мониторинговые процедуры, проводимые 

учителем. 

5.3. Учитель, реализующий рабочую программу, по завершении курса представляет результаты 

мониторинга по достижению планируемых результатов каждым обучающимся заместителю директора 

по УВР для формирования личного портфолио обучающегося. 

5.4. Для отслеживания достижения обучающимися планируемых результатов, предусмотренных ООП 

НОО, в 4-м классе проводится мониторинговое исследование через выполнение группового мини-

проекта. 

5.5. Каждый обучающийся имеет право дополнительно принимать участие в научно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности. 

5.6. Результаты работы любого обучающегося могут быть представлены на научно-практической 

конференции различного уровня в соответствии с требованиями, предъявляемыми организаторами 

научно-практической конференции. Решение об участии согласовывается с руководителем проекта, 

родителем (законным представителем) обучающегося и администрацией школы. 

5.7. На урочных занятиях педагоги школы в обязательном порядке должны использовать: 

• урок-исследование, урок-лабораторию, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защиту исследовательских проектов, урок-

экспертизу, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе разнообразные 

виды учебных исследований, в том числе протяженных во времени. 

5.8. На внеурочных занятиях педагоги школы в обязательном порядке должны использовать: 

• исследовательскую практику обучающихся; 

• образовательные экспедиции-походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дающие большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• научные заседания обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и пр., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими образовательными 

организациями; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

6. Организация проектной деятельности.  
Проектная деятельность - обязательная составная часть образовательной деятельности обучающихся и 

проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года.  

В проектной и учебно- исследовательской деятельности принимают участие все обучающиеся с 2-10 

класс. 

6.1. Обучающиеся выполняют учебные проекты, темы которых предлагают учителя-предметники. Для 

реализации познавательных интересов возможен и самостоятельный выбор темы по предмету и 

руководителя. 

Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

Работа над проектом осуществляется одним или двумя обучающимися (но не более). 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, групповыми, индивидуальными. 

Обучающийся самостоятельно выбирает, какой проект будет выполнять. Проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 



6.2. Основы проектной деятельности обучающиеся осваивают на учебных занятиях или на занятиях 

ВУД 

6.3.Организацию и руководство проектной деятельности осуществляет учитель предметник, у 

которого обучающийся выбрал тему проекта. Также руководителем проекта может являться классный 

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

социальный педагог 

Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре-октябре 

учебного года. Для организации проектной деятельности учителя - предметники (работающие в 

данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную заявку (перечень) 

выбранные темы проектов и примерные сроки их выполнения. 

Каждый учитель-предметник курирует тематику и дальнейшую разработку проектов по своему 

предмету.  

Классные руководители осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения проектов 

обучающимися, координируют и консультируют родителей (по мере необходимости). 

С момента утверждения директором школы (1 октября текущего учебного года) перечня проектных 

работ, принятых к разработке в текущем учебном году (сентябрь), руководитель несет 

ответственность за выполнение проектной работы обучающимся.  

Перечень тем может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 1 

декабря текущего года). Изменение темы проекта учащимся не выпускных классов допускается по 

согласованию с заместителем директора, курирующим проектную деятельность. 

В ноябре–марте в школе начинается «проектная четверть», во время которой происходит работа над 

проектами. В это время проводятся групповые и индивидуальные консультации с руководителями 

проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, эксперимент и другое 

Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько обучающихся. 

Для организации проектной деятельности учителя в календарно – тематическом плане должны указать 

предполагаемые темы проектов и примерные сроки их презентации. 

График защиты проектов составляет заместитель руководителя по УВР, утверждает руководитель 

школы.  
6.4. Оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника осуществляется посредством критериев 

оценивания. 

6.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы руководителем проекта, цели и средства 

ясно обозначены, совместно с обучающимися, составлен план действий (информационная карта 

проектной работы).  

6.6. Установлены следующие  этапы и сроки работы обучающихся над проектом: 

В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя проекта планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап (сентябрь–октябрь). 

Основной этап (ноябрь–февраль). 

Заключительный (март–апрель) 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь 1.Формирование перечня тем для проектной работы  

с ориентиром на возможность представления 

проектов не только в рамках школы, но и для 

участия в конкурсах за ее пределами, определение 

типологии проекта. Согласование с руководителем 

календарного плана работы над проектом 

2. Ознакомление с перечнем тем проектов 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) . 

3.Предварительный выбор обучающимися темы 

проекта 

1.Учителя – 

предметники 

 

 

2.Классный 

руководитель 

3.классные 

руководители, учителя-

предметники 

Октябрь 1.Окончательный выбор темы проекта 

обучающимися – 01 октября. Заявление темы, 

1.Обчающиеся, учителя 

предметники или 



определение участников проекта.  

2. Предоставление списка обучающихся с указанием 

тем проектных работ для утверждения директору 

гимназии. 

3.Составление плана действий по реализации 

проекта, исследовательский этап 

классные руководители 

2.Зам дир-ра по УВР 

 3.Руководители 

проектов 

Ноябрь 1.Изучение литературы и материалов СМИ по 

тематике проекта 

2.Определение продукта проекта. 

1.Обучающиеся  

 2.Обчающиеся и 

руководители проектов 

Декабрь Внесение коррективов в первоначальные замыслы и 

планы, утверждение  формулировки тем – не 

позднее 01 декабря 

Контроль выполнения этапов  

Обучающиеся и 

руководители проектов 

Зам директора по УВР 

Январь Подготовка электронных материалов по проекту,  Обучающиеся и 

руководители проектов 

Февраль Оформление печатных и электронных  материалов 

по проекту, представление для оценки 

руководителю проекта 

Обучающиеся и 

руководители проектов 

Март Подготовка защиты проекта   Руководитель проекта 

 

Апрель 1. Публичная защита проекта 

2. Оценка проектов членами экспертной комиссии 

1. Обучающиеся и 

руководители проектов  

2.Члены экспертной 

комиссии 

Май Итоговая отметка за проект   1. классные 

руководители 

Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

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

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

• любой материальный объект (макет, костюм, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, 

газета, видеофильм, оформление зала, электронное учебное пособие, выставка, web-сайт; анализ 

данных социологического опроса; атлас, карта; видеофильм; выставка; газета, журнал; действующая 

фирма; законопроект; игра; коллекция; прогноз; система школьного самоуправления; справочник; 

сравнительно-сопоставительный анализ; учебное пособие; экскурсия); 

• иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

Формы представления результатов (продукт деятельности) индивидуального итогового проекта: 

• 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). 

6.8. К 20 декабря руководители проектов отчитываются перед заместителем директора по УВР о ходе 

проектной деятельности, целях и задачах курируемых проектов, планах их реализации, возникших 

проблемах и путях их решения. 

6.9. В конце марта – начале апреля обучающиеся защищают проект перед обучающимися своего 

класса. По результатам защиты проект возвращается на доработку или допускается к защите на 

общешкольной научно-практической конференции. 

6.10. Один раз в год (в средине апреля – согласно плану работы школы) проводится общешкольная 

научно-практическая конференция, на которой обучающиеся проводят презентацию своих проектов, 

оформленных в электронном виде. Одновременно проводится защита проекта и его оценка. 

6.11. Результаты выполнения проекта должны отражать: 

• умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

• способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

• самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности 

на основе предварительного планирования; 

• способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

• осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие 

выраженными потребительскими свойствами; 

• сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в результате 

обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

6.12. Обучающиеся, имеющие медицинские показания или заключения ПМПК, пишут проекты в 

упрощенной форме, которая с учетом возможностей ребенка определяется учителем-предметником и 

классным руководителем. 

6.13. Заместитель руководителя по УВР по необходимости организует семинары и информационно-

методические совещания для учителей по проектной деятельности, по оцениванию проектов, 

консультационную помощь для руководителей проектов, обеспечивает необходимыми методическими 

материалами. 

6.14. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте школы. Авторы 

лучших проектов направляются для участия в конференциях, конкурсах городского, регионального и 

федерального уровня. 

6.15. Контроль реализации проектной деятельности осуществляет заместитель директора по УВР. 

7. Требования к оформлению проектной работы.  

Общим требованием ко всем проектам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники.  

Проект оформляется в соответствии с ниже перечисленными требованиями:  

7.1 Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и отражать 

содержание проекта.  

7.2 Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, продукт, список литературы.  

- Титульный лист должен содержать наименование и принадлежность учреждения, название проекта, 

Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату и место написания проекта. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется.  

- Оглавление. 

- Введение  

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). 



 

Анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что уже известно 

в науке и практике и что осталось нераскрытым или предстоит сделать его автору в   данных   условиях, 

почему выполнение именно этого проекта значимо для автора.   

На основании анализа формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект, 

формулируется проблема («дерево» проблем) на решение которой направлено выполнение проекта. 

Определяются объект и предмет исследования. 

Формулируется цель проекта («дерево» целей) - заранее спрогнозированный результат, который 

можно измерить. Определяются задачи по достижению цели проекта, конкретные задачи, которые 

необходимо решить, чтобы достичь цели; методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта; разделы «новизна проекта», «практическая значимость», гипотеза и описание продукта 

проекта. 

- Основная часть 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, содержит 

теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический), описание хода выполнения 

проекта. Полученные результаты. Таблицы, схемы, иллюстрации оформляются в приложении к проекту. 

- Заключение 

В заключении формулируются выводы (выводы должны быть краткими и органически вытекать из 

содержания работы), описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, 

подтверждена или опровергнута гипотеза проекта или исследования. Если цель не достигнута, 

указываются причины. Указывается результат - эффект проекта, экономический или социальный. Оценивается 

подтверждение или опровержение гипотезы. 

- Список литературы. 

Список использованной в проекте литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффекта/эффектов от реализации 

проекта. 

7.3 Общие требования к оформлению:  

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

следующих требований: 

• работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги формата А4 (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; 

•           каждая новая глава начинается с новой страницы. 

• 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 и т. д.), так и 

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

• в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо знаком «–», 

либо писать «нет», «нет данных». 

Компьютерная презентация выполняется в соответствии с требованиями оформления презентаций.  

Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы письменного отчета (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) 

начинаются с новых страниц. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Перечень использованной литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии авторов, далее указывается 

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.  

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. В тексте письменного отчета должны быть ссылки на источник (номер ссылки 

соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

Все материалы письменного отчета оформляются в пластиковую папку со скоросшивателем. Каждый лист 

складывается в файл с двух сторон. 

7.4. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) На каждый проект руководитель с обучающимися оформляют рецензию, содержащую краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

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

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов.  

8. Защита проектной работы.  
8.1. Представление и защита проектов осуществляется в несколько этапов: 

- 1-й этап: предварительная защита проекта на классном часе (возможно создание предметной 

комиссии из состава класса для оценки проектов); 

- 2-й этап: отобранные на 1-м этапе проекты или исследования получают право участвовать в 

ежегодной общешкольной конференции.  

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих оценки 

образовательных достижений обучающегося. 

Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуального проекта для детей с ОВЗ, 

заболевших детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты) 

8.2. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект предоставляется руководителю 

проекта.  

Для защиты проекта должны быть представлены информационные ресурсы. 

Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным графиком защиты 

проектов, утвержденным приказом директора школы. 

На защиту индивидуального проекта выносится: 

• папка с содержанием индивидуального проекта; 

• продукт проектной деятельности; 

• презентация проекта, сопровождающая выступление обучающегося на защите; 

• отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта (при необходимости). 

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). 

8.3. Для проведения общешкольной конференции презентации проектных работ создаётся 

специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, администраторы школы, преподаватели вузов и иные 

квалифицированные работники, родители.  

Согласованный с учителями-предметниками список специальной комиссии утверждается приказом 

директора ежегодно. Состав специальной комиссии определяется методическими объединениями и 

согласовывается с Методическим советом школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 

3 и более 7 человек.  

8.4. Специальная комиссия оценивает уровень проектной работы, определяет победителей конкурса 

проектных работ. 

8.5. – Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа индивидуальная) или двумя 

представителями творческой группы. 

– Представление-защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией или фрагментов 

проекта, или его короткой демоверсии. 

Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении обучающегося. Далее следуют ответы на 

вопросы комиссии.  

Формами наглядной отчетности могут быть презентации, выставки, инсценировки, видеофильмы, 

фоторепортажи, стендовые отчеты.  

Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое право его 

авторов. 

8.6. Комиссия оценивает индивидуальный проект в соответствии с критериями. 

8.7. В публичной защите проекта, возможно, использование различного рода дополнительную 

печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, аннотация, рекомендательные и 

пояснительные записки и т.д.). 

– Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование демонстрационной 

техники, записать проект или его демонстрационную версию на компьютер, который будет 

использоваться во время защиты, проверить качество записи и условия демонстрации. 

8.8. Участники конкурса распределяются по группам и номинациям в зависимости от тематики 

представленных проектных  работ.  

8.9. Проект не может быть полностью использован в следующем учебном году в качестве отдельной 

проектной работы. Возможно лишь использование отдельных материалов для осуществления новой 

проектной работы.  

8.10. В школе организуется банк лучших проектных работ, которыми (при условии сохранности этих 

работ) могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся проектной деятельностью.  

9. Критерии оценки итогового индивидуального проекта.  

9.1. При описании результатов выполнения проекта 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:  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

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 её 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 

содержанием предмета проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют.  

Регуля-

тивные 

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. Использованы ресурсные 

возможности для достижения цели. 

Осуществлен выбор конструктивных 

стратегий. 

Комму-

никация 

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 

9.2. С целью определения степени самостоятельности обучающегося при выполнении проекта 

необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый 

уровень и повышенный. 

9.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с требованиями оценочного листа 

проекта (см. Приложение 1) руководителем проекта и членами экспертной комиссии.  

Критерии оценки индивидуального проекта. 

Оцениванию подлежат содержательная часть индивидуального проекта и его защита. 

Содержание индивидуального проекта оценивается по четырем критериям по балльной системе 

(приложение 4): 

- способность к научной работе: постановка цели и формулирование гипотезы исследования, 

планирование работы, отбор и интерпретация необходимой информации, структурирование 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентация результатов; 

- 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; 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

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 этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 

• критерии оценивания заранее известны обучающимся. 

Защита проекта оценивается по пяти критериям по балльной системе в соответствии с приложением 5. 

Максимальный итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

• 50–59 баллов – «отлично»; 

• 40–49 баллов – «хорошо»; 

• 30–39 баллов – «удовлетворительно»; 



• 29 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

9.4.Отметка по каждому критерию и отметка в целом за проект определяется как среднее 

арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и членами экспертной комиссии. При 

этом итоговая отметка выставляется в пользу обучающегося на основании правил математического 

округления.  

9.5. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий).  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

9.6. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне. 

9.7. Обучающимся после презентации проектной работы на общешкольной конференции вручается 

диплом, свидетельствующий о защите проекта. 

9.8.Оценивание презентации и защита проектов происходит по различным критериям: 

-презентация проекта оценивается по технологии проектной деятельности;  

-защита проекта оценивается по содержанию и владению материалом представленного проекта.  

9.9. Отметка за проект может быть выставлена по нескольким предметам, если проект является 

межпредметным. 

9.10. Итоговая отметка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» выставляется в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

9.11. Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», возвращается обучающийсяу на 

доработку. Обучающийся дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет к 

повторной защите. 

10. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в 

процессе работы над проектом 

- Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 

- Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей деятельности. 

- Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий. 

- Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта. 

- Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

- Самооценивать ход и результат работы. 

- Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей. 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 

- Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 

- Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

- Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач. 

- Приобретение коммуникативных умений, работая в группах. 

- Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ). 

- Развитие системного мышления, умения самостоятельно, творчески мыслить. 

- Углубленное изучение дисциплин, выявление сущности процессов и явлений во всех сферах 

деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества).  



- Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике обработки 

полученных данных и анализа результатов, составление и формирование отчета и доклада о 

результатах научно-исследовательской работы. 

- Самоопределение: выбор профессии, профессиональная и социальная адаптация. 

11. Механизм стимулирования работы педагогов занимающихся проектной деятельностью.  
Авторы и руководители проектных работ, представленных на общешкольную научно-практическую 

конференцию, награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени, дипломами участников.  

Учителя, руководители проектов победителей и лауреатов региональных, всероссийских конкурсов 

дополнительно поощряются согласно положению о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

12. Функциональные обязанности участников проектной деятельности 

12.1. Функции администрации школы включают: 

• разработку нормативных методических документов, определяющих требования, 

предъявляемые к проведению проектных работ; 

• определение графика проведения проектов, включая утверждение сроков, отводимых на 

проведение каждого из этапов проектной деятельности; 

• осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности; 

• осуществление общего контроля за проектной деятельностью; 

• определение предметных тематических блоков, в рамках которых могла бы осуществляться 

проектная деятельность; 

• согласование примерного перечня тем проектных работ; 

• координация межпредметных связей в рамках проектной деятельности. 

12.2. Учителя – руководители проектов, являясь ключевыми фигурами, непосредственно 

организующими и контролирующими осуществление учащимися проектной деятельности, выполняют 

следующие функции: 

• проведение консультаций с участниками проектов; 

• руководство проектной деятельностью в рамках согласованного объекта исследования; 

• осуществление методической поддержки проектной деятельности; 

• планирование совместно с учащимися работы в течение всего проектного периода; 

• поэтапное отслеживание результатов проектной деятельности; 

• координация внутригрупповой работы учащихся; 

• информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к выполнению проектных работ, 

порядке и сроках работы над проектами; 

• организационная поддержка ресурсного обеспечения проектов; 

• контроль за внешкольной проектной деятельностью; 

• подготовка к общешкольной научно-практической конференции. 

12.3. Функции библиотекаря школы: 

• участвовать в ресурсном обеспечении проектов; 

• предоставлять участникам проектов возможность использования видео- и медиатеки. 

12.4. Функции психолога: 

• диагностировать затруднения при выполнении проектов; 

• проводить консультации по запросам учащихся, педагогов. 

13. Права и обязанности участников индивидуального проекта. 

13.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

• совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному проекту; 

• совместно с обучающимся определить цель, 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 работы (исследования); 

• контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению индивидуального 

проекта. 

13.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

• требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы; 

• использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 



• обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального проекта. 

13.3. Обучающийся должен: 

• выбрать тему индивидуального проекта; 

• посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту; 

• ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального 

проекта; 

• подготовить публичный отчет о проделанной работе (провести защиту проекта). 

13.4. Обучающийся имеет право: 

• получать консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального проекта; 

• использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы школы. 

13.5. Координатор 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 обучающихся и руководителей индивидуальных проектов; 

• 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 на стенде; 

• вести необходимую сопроводительную и отчетную документацию по проектной деятельности. 

13.6. Координатор проектной деятельности имеет право: 

• контролировать организацию условий, необходимых для проектной деятельности обучающихся 

(помещения, доступ к мультимедийной технике, установка программного обеспечения и т. д.); 

• осуществлять мониторинг своевременности выполнения этапов проектов; 

• осуществлять мониторинг своевременности и правильности оформления проектов: проектной 

документации и всех проектных материалов для их сдачи; 

• при необходимости организовать независимую экспертную оценку содержательного уровня 

проекта и хода проектного процесса в целом. 

  


