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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11-Х КЛАССОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11-х классов (далее – 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти «Школа № 71» (далее – Школа) разработано в соответствии с; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования Школы; 

 Уставом Школы. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность Школы по организации работы 

обучающихся над индивидуальным проектом и особенностях оценки индивидуального 

проекта  в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО). 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и 

внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, демократизации 

стиля общения учителей и обучающихся. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10 и 11 класса. В течение двух лет обучения на уровне среднего общего 

образования (10-11 класс) обучающийся обязан выполнить один индивидуальный итоговый 

проект. 

1.5. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  



1.6. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

1.7. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и 

высшего. 

1.8. Темы проектов могут предлагаться как учителем, так и обучающимся. 

1.9. Проект может быть только индивидуальным. 

1.10. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

1.11. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с обучающимися составлен план работы над проектом. 

1.12. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

1.13. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих оценки образовательных достижений обучающегося.  

1.14. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету.  

1.15. Отметка за выполнение проекта выставляется как в 10 классе, так и в 11 классе в 

электронный журнал на отдельной странице «Индивидуальный проект». Итоговая отметка в 

аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

2.1. Цель выполнения индивидуального проекта: 

2.1.1. продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2.1.2. развивать способность к сотрудничеству и коммуникации; 

2.1.3. формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

2.1.4. оценивать способность и готовность к использованию информационно-

коммуникативных технологий в целях обучения и развития; 



2.1.5. определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2.2. Задачами выполнения индивидуального проекта  являются: 

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

достижению, концентрироваться на достижение цели на протяжении всей работы); 

2.2.2.  формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать); 

2.2.3. развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление. 

2.2.4.  формирование и развитие навыков публичного выступления; 

2.2.5. формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 
 

 

3. Этапы и примерные сроки работы над индивидуальным проектом 

3.1. В процессе работы над индивидуальным проектом обучающийся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный; 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь – октябрь, 10 класс): выбор темы; 

3.3. Основной этап (ноябрь - 10 класс, март - 11 класс): совместно с руководителем 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, 

предварительная проверка руководителем проекта; 

3.4. Заключительный (апрель - 11 класс): защита проекта, оценивание работы; 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта; 

3.6.Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

4. Возможные типы работ и формы их представления 

4.1. Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), 

информационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный.  

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по истории.  

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: 

проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д.  



Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. 

Такие  проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по 

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

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. Примером 

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

д.  

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 

какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике.  

Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения.  

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного решения) 

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

 4.2. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт 

деятельности):  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 
 

5. Требования к содержанию, оформлению и защите проекта 

5.1. Требования к содержанию индивидуального проекта  

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

точки зрения) и отражать содержание проекта.  

Структура проекта содержит в себе: титульный лист (приложение 1), оглавление 

(приложение 2), введение, основную часть, заключение, список литературы (приложение 3).  

Введение включает в себя ряд следующих положений:  



 обоснование актуальности выбранной темы;  

 формулировка гипотезы (Гипотеза – это научное предположение, допущение, 

истинное значение которого неопределенно. Гипотезу впоследствии или доказывают, 

превращая ее в установленный факт, или же опровергают, переводя в разряд ложных 

утверждений. Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой.);  

 постановка цели работы (Цель – это то, что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом);  

 формулировка задач, которые необходимо решить для достижения цели;  

 желательно указать методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта, осветить практическую значимость своей работы;  

 указать срок работы над проектом (одни или два года).  

Введение должно быть кратким и четким. Его не следует перегружать общими 

фразами.       

Основная часть проекта состоит их двух разделов. Первый раздел содержит 

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

работы состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы, в свою очередь, 

– на пункты.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

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

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

и практическую значимость полученных результатов (продукта деятельности). Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 4 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы.  

5.2. Требования к оформлению индивидуального проекта 

5.1. Структура индивидуального проекта: 

5.1.1. титульный лист (Наименование ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, 

ФИО обучающегося, класс, допуск к защите, город, год); 

5.1.2. исходный замысел (актуальность, цель, назначение проекта); 

5.1.3. краткое описание хода работы и полученных результатов над индивидуальным 

проектом; 

5.1.4. список использованных источников. 

5.2. Технические требования к индивидуальному проекту: 

5.2.1. Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25; 

5.2.2. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см; 



5.2.3. Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится; 

5.2.4. Оглавление: должно форматироваться автоматически; 

5.2.5. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифты Times New Roman, 12 пт; 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте; 

5.2.6. Таблицы: Слова «Таблица №», где № номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа; 

5.2.7. Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. 

Издательство. Год издания. Количество страниц; 

5.2.8. Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

5.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

5.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

5.4.1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, стендовый доклад); 

5.4.2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

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

стихотворного произведения, мультимедийного продукта; 

5.4.3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

5.4.4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

6. Требования к защите индивидуального проекта 

6.1. Независимо от типа индивидуального проекта его защита происходит публично: 

после заслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 

минуты. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося. 

6.2. К защите обучающийся представляет проектный продукт, печатное описание 

проекта. 

6.3. Место защиты индивидуального проекта - Школа. 

6.4. Школа определяет график защиты индивидуального проекта. График защиты 

индивидуального проекта утверждается директором. 

6.5. Школа создает школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав комиссии от 

3 до 7 человек. В комиссии должны присутствовать: представитель администрации, 

классный руководитель, учитель по соответствующему направлению. Состав комиссии 

должен подбираться с учетом предметных областей индивидуального проекта. В комиссии 



могут присутствовать: представитель муниципальных органов образования, методических 

служб, родительская общественность, представители ВУЗов. 

6.6. ШАК оценивает уровень индивидуального проекта в соответствии с критериями. 

6.7. Для защиты индивидуального проекта выделяется 1 день до 30 апреля. 

6.8. Школа организует в дополнительные сроки защиту индивидуального проекта для 

детей с ОВЗ, а также обучающихся, отсутствовавших по уважительной причине в основной 

срок защиты. 

6.9. Индивидуальный проект, не получивший удовлетворительную оценку, 

возвращается обучающемуся на доработку. 

Обучающийся дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет 

его к повторной защите. 

7. Критерии оценки индивидуального проекта 

Руководитель индивидуального проекта оформляет рецензию в соответствии с 

критериями 1-5. По 6 критерию баллы прибавляются в ходе презентации. 

 
 

№ 

п/п 

Критерии Индикаторы Оценка 

(баллах) 

1. Проблематизация и 

целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не 

сформулирована цель индивидуального 

проекта; не определены задачи по ее 

достижению 

0 

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована недостаточно четко либо 

отсутствует, и задачи не определены 

1 

Есть описание проблемы, цель 

сформулирована, но задачи недостаточно 

четко определены либо отсутствуют 

2 

Проблема описана, цель сформулирована, 

задачи по достижению поставленной цели 

четко определены 

3 

2. Планирование Планирование отсутствует 0 

План есть, но он не соответствует 

поставленным задачам 

1 

План недостаточно полно отражает действия 

по достижению поставленной цели 

2 

Планирование отражает логику действий по 

достижению поставленной цели и полностью 

соответствует сформулированным задачам 

3 

3. Работа с информацией Информация отсутствует в тексте 

индивидуального проекта или полностью 

повторяет тексты подобных проектов, 

представленных в интернете или других 

источниках 

0 

Представленная в проекте информация взята 

из одного источника, но сделана попытка её 

интерпретации (преобразования, оценки, 

анализа) 

1 

В тексте индивидуального проекта 

использовано два и более источников 

2 



№ 

п/п 

Критерии Индикаторы Оценка 

(баллах) 

информации, сделана попытка их анализа и 

творческого осмысления, однако есть 

некоторые неточности 

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

информации. Интерпретация текста 

полностью соответствует цели проекта, 

аргументация верная 

3 

4. Оформление результата 

(исследования, макета, 

другого «продукта» 

деятельности – 

соответствии с 

направленностью 

проекта) 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) отсутствуют или 

выполнены исключительно небрежно 

0 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены с 

грубыми ошибками и недостаточно 

соответствуют поставленным целям и 

задачам) 

1 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми неточностями 

2 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены на основе собранных данных – 

аргументировано, полно, основательно 

3 

5. Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

В ходе выполнения и представления 

индивидуального проекта ИКТ не 

использовались 

0 

ИКТ использовались для подготовки 

презентации, однако представленный 

зрительный ряд не всегда соответствует 

выступлению автора индивидуального 

проекта. Имеются нарушения требований к 

презентации 

1 

ИКТ использовались на всех этапах 

выполнения индивидуального проекта: а) при 

поиске, отборе и преобразовании 

информации, б) при выполнении работы 

(подготовке макетов, текстов, построении 

диаграмм и т.п.), при подготовке презентации 

и защите работы, однако наблюдаются 

некоторые неточности в их применении 

2 

ИКТ уместно и верно использовались на всех 

этапах выполнения проекта 

3 

6. Публичное 

представление проекта 

Выступление нелогично, невыразительно, не 

воспринимается слушателями. Основные 

идеи и мысли изложены невнятно 

0 

Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется приемами обратной связи. 

Выступающий не заботится о необходимости 

возникновения интереса аудитории 

1 

Выступление достаточно убедительное, но 

обладает некоторыми недостатками, 

связанными с игнорированием некоторых 

требований к презентации индивидуального 

проекта 

2 



№ 

п/п 

Критерии Индикаторы Оценка 

(баллах) 

Публичное представление индивидуального 

проекта в полной мере соответствует 

требованиям к презентации: убедительно 

раскрывает основные идеи проекта и 

побуждает к диалогу на заявленную тему 

3 

 

8. Текущее и итоговое оценивание индивидуального проекта: 

8.1. Текущее оценивание индивидуального проекта (по триместрам, а также по 

окончании 10 класса) проводится в баллах  «5», «4», «3», «2». Отметка выставляется в 

электронный журнал. 

8.2. Итоговая отметка за индивидуальный проект (по окончании 11 класса) ставится 

на основе баллов, полученных при защите проекта. Полученные при защите баллы 

переводятся в итоговую отметку согласно следующей шкале перевода  и выставляется в 

аттестат о среднем общем образовании: 

15-18 баллов – отметка «5»;  

10-14 баллов – отметка «4»;  

5 - 9   баллов – отметка «3». 

 
 

 

Принято с учетом мнения Общешкольного Совета Родителей    

Протокол № 3 от 25.08.2020 г. 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол № 3 от 24.08.2020 г. 
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