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Государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской области 

«Областной центр образования» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте учащихся на уровне среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

ООП СОО ГКОУ КО «Областной центр образования» и регламентирует порядок 

подготовки и защиты индивидуального проекта учащимися, обучающимися по 

образовательной программе среднего общего образования. 

2. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в ГКОУ КО «Областной центр образования» (далее – Учреждение) на обучение 

по основной общеобразовательной программе среднего общего образования и 

педагогических работников, участвующих в реализации указанной образовательной 

программы. 

3. Положение рассматривается на заседании педагогического совета, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4. Защита индивидуального итогового проекта является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

5. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

6. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

7. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

8. При обучении по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10-11 классов. Его невыполнение равноценно неудовлетворительной оценке 

по любому учебному предмету.   

9. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (в течение 

одного учебного года (10 класс) или в течение 2-х учебных лет (10-11 класс). 

10. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

11. Руководителем проекта может быть любой педагог Учреждения.  

12. Тема ИП согласуется с педагогом. Темы ИП утверждаются ежегодно 

методическим советом. 



13. Защита проектов осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Учреждения или в рамках школьной научно-практической 

конференции. В состав комиссии входят руководители проектных работ, администрация и 

педагоги школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

14. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией Учреждения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

15. Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал, личное 

дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании в разделе «дополнительные 

сведения». 

16. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- 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. 

 

2. Цели и задачи выполнения ИП 

 

Цель: повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности. 

 

Задачи: 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования 

и самоконтроля в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, через организацию 

взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости их родителей;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 



направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 

3.1. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговым проектом может быть: 

 Информационный проект; 

 Исследовательский проект; 

 Практико-ориентированный (прикладной) проект; 

 Творческий проект; 

 Социальный проект и т.д. 

Информационный проект – проект, целью которого является сбор, анализ и 

представление информации по какой-либо актуальной предметной, межпредметной или 

предпрофессиональной тематике (для учащихся, планирующих обучаться в 

профессиональных образовательных организациях);  

Исследовательский проект – проект, направленный на доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

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). 

Практико-ориентированный (прикладной) проект – проект, имеющий на выходе 

конкретный продукт; проект, направленный на решение какой-либо проблемы, на 

практическое воплощение в жизнь какой- то идеи; данный продукт может использоваться 

как самим участником, так и иметь внешнего заказчика, например социальных партнёров 

образовательной организации; 

 Творческий проект – проект, направленный на создание какого-то творческого 

продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы;  

Социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который направлен на 

повышение гражданской активности учащихся и населения; проект, предполагающий сбор, 

анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой 

тематике. Социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 



б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

3.2. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

3.3. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта и руководителя проекта. 

3.4. При защите проекта публично должны быть представлены два элемента 

проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– 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 должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации 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. 

 
3.5. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ:  
а) печатная работа в виде отчета с аналитическими материалами, отчета о проведенном 
исследовании, стендовый доклад, модель организации чего-либо, разработка сценария 
мероприятия и др.; 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств) представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, Web-сайт, коллекции 
видеоролик, видеофильм, виртуальная экскурсия, с описанием или фото-видео фиксацией 
этапов работы; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности не может быть: реферат, доклад, 
подборка материалов по теме. 

3.6. 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 пояснительная записка к проекту (Приложение 1), 

объемом 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 исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о 

проведении исследования и приложения, включающего таблицы, фотографии, рисунки, 

диаграммы, анкеты и пр. Обязательные структурные части письменного отчета – введение 

и заключение. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы исследования. В 

заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются выводы о точности 

рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его структуре 

обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, используемые 

технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, 

стенгазета и пр.) должен быть представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие 

структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных 

способов решения, рисков реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 

недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета. Планируемый проектный продукт 

по окончании проекта сравнивается с полученным результатом. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/ эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта. 

 

4. Требования к структуре и оформлению ИП 

 

4.1. Структура и содержание ИП 

 

Проект должен содержать: 

-   Титульный лист 

- Оглавление 

- Паспорт проекта (Приложение 2) 

- Введение 

- Основную часть 

- Заключение 

- Список использованных источников и литературы 

- Приложения (необязательно) 

 

4.1.1. Титульный лист (Приложение 3): 

 

 Титульный лист содержит наименование Учреждения, тему проекта, сведения об 

авторе (фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, название населенного 

пункта) и научных руководителях (фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, 

должность, место работы). Сокращения не допускаются. 

 

4.1.2. Оглавление: 

В оглавление должны быть включены основные заголовки работы (введение, 

названия глав и параграфов, заключение, список литературы, названия приложений) и 

соответствующие номера страниц.  

4.1.3. Введение (Приложение 4): 



Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

обоснование выбора темы, ее актуальность и значимость для науки и практики, 

определение границ исследования (предмет, объект, хронологические или географические 

рамки),  определение основной цели  и подчиненных ей более частных задач,  краткий обзор 

используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 

характеристику личного вклада автора проекта в решение избранной проблемы, описание 

структуры работы. Объем введения – не более двух страниц машинописного текста. 

4.1.4. Основная часть: 

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

автором, а именно описание основных рассматриваемых фактов, описание хода 

выполнения проекта и полученных результатов. Основная часть проекта состоит из двух 

глав. 

Первая глава содержит краткую историю изучения предмета проектной 

деятельности и распространения информации о нем; краткое описание существующих 

представлений о содержании и объеме понятий по теме проекта; описание и обсуждение 

структуры существующей модели предмета проектной деятельности и действий, 

направленных на его преобразование; анализа прототипов; анализ возможных идей; выбор 

оптимальной идеи; выбор технологии изготовления изделия; разработку конструкторской  

документации.  

Вторая глава содержит описание последовательности действий; содержания 

действий; экономические основания, описание организации рабочего места, инструментов, 

описание этапов технологического производства предмета проектной деятельности 

(изделия), расчет времени изготовления предмета проектной деятельности (изделия), 

экономическую, экологическую, эстетическую оценку готового изделия, описание 

окончательного варианта предмета проектной деятельности (изделия) и т.д. 

4.1.5. Заключение: 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших исследований и 

предложений по возможному практическому использованию результатов исследования).  

4.1.6. Список литературы: 

В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные 

автором. Список литературы составляют только те публикации, издания и источники, на 

которые в тексте имеются ссылки. Ссылки оформляются в соответствии с правилами 

составления библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5.-2008). Список литературы 

оформляется в соответствии со стандартами библиографического описания документов  

(ГОСТ 7.1-2003). 

Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: 

фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные издательства, год 

издания, № выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Все издания 

должны бать пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

4.1.7. Приложение: 

Приложение к проекту содержит материал, поясняющий и иллюстрирующий ход 

работы над проектом и его применение, а также сопутствующие документы (таблицы, 

чертежи, схемы, инструкции).  

В случае если результатом работы над проектом является модель изделия, то она  

представляется участником. 

 

4.2. Оформление проекта 

4.2.1.Текст проекта печатается на  одной стороне стандартной белой бумаги формата 

А4 (210×297 мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт –Times New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал 1,15; поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 



Абзац—12,5 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал), которые выполняются черной пастой (тушью).  

4.2.2. Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается с 

титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу не ставится. Весь 

последующий объем работы и проекта, включая список литературы и приложения, 

нумеруются по порядку до последней страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер 

страницы, ставят в правом углу верхнего или нижнего поля страницы. 

4.2.3. Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также и к 

введению, заключению, списку литературы, приложениям. Название главы печатается 

жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов — прописными, выделение 

глав и параграфов из текста осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала. 

Заголовки следует располагать посередине строки симметрично к тексту. Точку в конце 

заголовка не ставят. 

4.2.4. Объемы работы и проекта не более 20 страниц (без учета страниц приложений 

и титульного листа). Проект и приложения скрепляются вместе с титульным листом 

(рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы).  

Если при выполнении работы и проекта были созданы компьютерные программы, 

то прилагается компакт – диск с соответствующим программным обеспечением. 

4.2.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

 

5. Требования к защите проекта и критерии оценки проектной работы 

 

5.1. Защита проектов  осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Учреждения, или в рамках школьной научно-практической 

конференции. В состав комиссии входят руководители проектных работ, администрация и 

педагоги школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

5.2. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (5–7 минут; для детей с ОВЗ до 15 минут) слушатели и жюри  задают 

вопросы по теме проекта (1-2 минуты). Учащийся может использовать мультимедийные 

формы для представления своего проекта. 

5.3. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта 

и оценки, полученной при защите проектной работы. 

5.4 Общая оценка проектной работы заносится в оценочный лист индивидуального 

итогового проекта учащегося (Приложение 5). 

5.5 Протокол защиты индивидуальных итоговых проектов учащихся содержит 

информацию об оценке руководителя проекта, оценке комиссии, итоговую оценку проекта 

(Приложение 6) 

5.6    Оценка комиссии выставляется как среднее арифметическое  оценок каждого 

члена комиссии и фиксируется в индивидуальном оценочном листе (Приложение 7)



 

                                                Приложение 1    

Памятка для учащегося 

«Пояснительная записка к проекту» 

Введение, в котором необходимо: 

 назвать тему проекта; 

 сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой 

проект, показать, чем она интересна и важна не только для тебя, но и для 

других; 

 рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате 

работы, обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему 

проекта; 

 указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, 

проблемой, целью и продуктом твоего проекта; 

 дать развернутый, детализированный план работы над проектом с 

указанием всех основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого 

этапа, ожидаемых результатов каждого этапа, сроков выполнения 

каждого этапа. 
Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема, 

гипотеза (всех проектов, где она есть), проектный продукт, план. 

Основная часть. 
В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел 

и как воплотил его в проектном продукте, привести описание хода своей работы над 

проектом, в том числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя 

идеи, все ресурсы, которые ты использовал в своей работе. 

Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе 

помогали, в том числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных часах, 

уроков и т.д.; информация, которой ты пользовался, и где ты ее добывал – все это 

ресурсы твоей проектной работы. 

Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему 

проекта и обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, 

опросы, анализ найденной тобой информации, мнения специалистов. 

Заключение 
В заключении надо: 

- проанализировать свои усилия по достижению цели проекта (что было самым 

трудным и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающемся, чему 

ты научился в ходе работы надо проектом, как изменились твои взгляды и т.п.); 

- оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и 

почему; удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой 

проект и почему, как бы ты стал действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы 

начал свою работы заново); 

- показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего проекта 

(что бы ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет продолжить 

разрабатывать ее дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к проблеме проекта). 

Список использованных источников информации, где ты представишь: 
- список использованных печатных источников в алфавитном порядке с указанием 

выходных данных книг и статей; 

- адреса сайтов в Интернете, с которым ты работал; 

- ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, 

места работы и ученого звания специалиста); 

- фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками 

информации по твоему проекту. 



Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 
• Тема моего проекта……………………………………………………………..…………….. 

• Я выбрал эту тему, потому что…………………………………………….....…………... 

• Цель моей работы – …………………………………………………………………………… 

• Проектным продуктом будет – ……………………………………………………………. 

• Этот продукт поможет достичь цели проекта, так как……………………………. 

• План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): 

 Сбор информации (что и как искал информацию)………………………………… 

  Изготовление продукта (что и как делал)…………………………………….…….. 

 Написание письменной части проекта (как это делал)……………………..……. 

Основная часть 
• Я начал свою работу с того, что……………………………………………………………… 

• Потом я приступал к…………………………………………………………………………….. 

• Я завершил работу тем, что…………………………………………………………………… 

• В ходе работы я столкнулся с такими проблемами……………………………………….. 

• Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…………………………………………… 

• Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 

работы)………………………………………………………………………………………………... 

• План моей работы был нарушен, потому что………………………………………………. 

• В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как…………… 

• Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……………………………... 

Заключение 
• Закончив свой проект, я могу сказать, что все из того, что было задумано, 

получилось, например……………………………………………………………………………… 

• Это произошло, потому что…………………………………………………………………… 

• Если бы я начал работу заново, я бы………………………………………………………….. 

• В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы………… 

• Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как………………………………… 

• Работа над проектом показала мне……………………………………………………………



ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые 

автором работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого 

предмета. Презентация индивидуального проекта содержит основные положения для 

защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, 

алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 

результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен 

быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности  материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

 Титульный слайд  

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его 

работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

- сокращенное  название образовательной организации; 

- тема индивидуального проекта; 

- предмет, вид проекта; 

- ФИО учащегося; 

- ФИО руководителя индивидуального проекта; 

- год выполнения работы. 

Слайд –введение 

Должен содержать: цели и задачи проекта, объект проекта и т.д.  

Слайды (основная, практическая часть-6-7)- непосредственно раскрывается тема 

работы на основе собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, 

характеристика основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, 

диаграммы). 

Слайд – выводы   - должен содержать итоги проделанной работы, перспективы на 

будущее. 

  



Приложение 2 

Паспорт проекта 

Название проекта _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель проекта _____________________________________________ 

Автор проекта ____________________________________________________ 

Учебная дисциплина ______________________________________________ 

Тип проекта ______________________________________________________ 

Цель работы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задачи работы ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Проблема проекта 

__________________________________________________________________ 

Краткое содержание проекта_______________________________________      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результат проекта (продукт) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

  



Приложение 3  
 

Образец оформления титульного листа ИП 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской 

области 

«Областной центр образования» 

 

 

 

Индивидуальный проект 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Выполнил(а): 

                                                                  обучающаяся 10 класса 

                                                                     Иванова Светлана  

                                                                     Руководитель: Петрова Н.А.   

 

Калуга 2021  



Приложение   4 

Образец оформления оглавления ИИП 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………… 

 

1. ГЛАВА 1 …………………………………………………………… 

1.1. ……………………………………………………………………… 

1.2. ……………………………………………………………………… 

2.    ГЛАВА 2……………………………………………………………. 

2.1………………………………………………………………………… 

2.2. ……………………………………………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ …................................................................................ 

 

 

 

  



Приложение 5 

Оценочный лист индивидуального итогового проекта учащегося 

класса 20___-20___ учебного года 

Фамилия, имя _______________________________________________________________ 

Тема проекта ______________________________________________________________ 

1. Оценка руководителя проекта ФИО _________________________________ 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Бал

лы 

Ниже базового 

(0 баллов) 

Базовый  

(1 балл) 

Повышенный 

 (2- балла) 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов 

действий 

Содержание 

работы не 

раскрыто; не 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использованы 

имеющиеся знания 

и способы 

действий. 

В содержании 

работы 

присутствуют 

грубые ошибки. 

Содержание работы 

раскрыто не 

полностью; 

недостаточно полно 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использованы 

имеющиеся знания и 

способы действий. 

По содержанию 

работы 

отсутствуют 

грубые ошибки. 

 

Содержание 

работы полностью 

раскрыто; 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использованы 

имеющиеся знания 

и способы 

действий. Ошибки 

отсутствуют. 

 

 

 



Сформированность 

познавательных 

УУД  

Продемонстрирова

на НЕспособность 

к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем, 

проявляющаяся в 

неумении 

поставить 

проблему и 

сформулировать 

основной вопрос 

исследования, 

выбрать 

адекватные 

способы ее 

решения, включая 

поиск и обработку 

информации, 

формулировку 

выводов и/или 

обоснование и 

реализацию/апроба

цию принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, 

творческого 

решения и т.п.  

 

Продемонстрирован

а способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем. При 

постановке 

проблемы и 

формулировании 

основного вопроса 

исследования, 

выборе адекватных 

способов ее 

решения, включая 

поиск и обработку 

информации, 

формулировку 

выводов и/или 

обоснование и 

реализацию/апробац

ию принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения и т.п. 

требуется помощь 

руководителя 

проекта. 

 

Продемонстрирова

на способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем, 

проявляющаяся в 

умении 

самостоятельно 

поставить 

проблему и 

сформулировать 

основной вопрос 

исследования, 

выбрать 

адекватные 

способы ее 

решения, включая 

поиск и обработку 

информации, 

формулировку 

выводов и/или 

обоснование и 

реализацию/апроба

цию принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, 

творческого 

решения и т.п.  

 

 



Сформированность 

регулятивных 

действий 

Продемонстрирова

но НЕумение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени; 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях. 

 

Продемонстрирован

о умение 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени; 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

Некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Продемонстрирова

но умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени; 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей; 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях. 

Работа 

тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые 

этапы обсуждения 

и представления.  

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

 

 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрирова

но НЕумение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, 

представить ее 

результаты, 

аргументированно 

ответить на 

вопросы. 

 

Продемонстрирован

о умение изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, представить 

ее результаты, 

ответить на вопросы. 

 

Продемонстрирова

но умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, 

представить ее 

результаты, 

аргументированно 

ответить на 

вопросы. 

 

 

 

2. Оценка комиссии 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) баллы 

1. Оформление 

проектной работы 

1б – оформление не соответствует требованиям 

2б – оформление частично соответствует требованиям 

3б – оформление полностью соответствует требованиям 

 



2. Оформление 

демонстрационно

го 

материала 

1б - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2б - демонстрационный материал хорошо оформлен, есть 

недочеты 

3б - к демонстрационному материалу претензий нет 

 

3. Защита проекта 1б - доклад зачитывается 

2б - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3   3 б-доклад пересказывается, суть работы объяснена 

 

4. Качество ответов 

на 

вопросы 

1б - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2б - ответы на большинство вопросов четкие 

3б 3 б-ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

 

3. Итоговая оценка проекта: достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» при получении 10-13 первичных баллов, а достижению 

повышенного уровня соответствует получение 14-17 баллов (отметка «хорошо) и 18-20 

баллов (отметка «отлично»). 

Итоговое количество баллов ________, оценка ___________________________________ 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности ____________________ 

Руководитель проекта ___________ /___________________________/ 

Председатель комиссии __________ /__________________________/ 

 

  



Приложение 6 

ПРОТОКОЛ 

защиты индивидуальных итоговых проектов  учащихся ___ класса 

ГКОУ КО «Областной центр образования» 

от «___» _______________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

 

Оценка 

руководителя 

в баллах 

 

Оценка 

комиссии 

в баллах 

 

Итоговая оценка 

 

баллы  

 

оценка  

 

уровень 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель проекта __________ /________________________/ 

Председатель комиссии __________ /______________________/ 

Члены комиссии __________ /_________________/ 

                             __________ /_________________/ 

 

  



Приложение 7 

Оценка члена комиссии 

ФИО___________________________________________ 

Класс_____________ 
 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Оформление 

проектной работы 

Оформление 

демонстрационно

го 

материала 

 

Защита 

проекта 

 

Качество 

ответов на 

вопросы 

Общ. 

кол-

во 

балл

ов 
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р
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о
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н
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я

м
 

 3
б
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ф
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р

м
л
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и
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п

о
л

н
о
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ь

ю
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о
т
в
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у
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р
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о
в
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н
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я
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  1
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р
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л
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л
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о
 

о
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р

м
л
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н
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й
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а
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б
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о
н
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р

а
ц

и
о
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н
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й

 

м
а
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о

р
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л
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ш
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в
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Дата  __________________ 

Член комиссии _______________/ ___________________________/  

 


