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об пrцивпщrаJIьном итоговом проекте обучающихся
по ФГОС среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся по ФГОС

среднего общего образования (далее - Положение) составлено на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 М 413.
1.2. Индивидуа-пьньй итоговый проект явJIяется основным объектом оценки

метttпредметньD( результатов, полученньD( обучающимися в ходе освоения
междисциплинарных учебньгх прогрtlN,Iм.

1.3. Индивидуа.гlьный итоговой проект представJIяет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержtlния и методов
избранньтх областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и
осуществJuIть целесообразную и результативную деятельность: учебно-познавательную,
конструкторскую, социЕrльную, художественно-творческую.

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
учаIцегося, освilивllющего основную образовательную программу среднего общего
образования в lG-l1-M классах.

1.5. Невыполнение индивидуЕIльного итогового проекта равноценно получению
неудовлетворительной отметки по rпобому учебному предмету.

1.6. Защита индивидуапьного итогового проекта явJuIется одной из обязательных
составляющих материzrлов системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений.

2. I|ели и задачи итогового индивидуального проекта
2.|. Для учаrr{ихся: сформировать кJIючевые компетенции, под которыми в

современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, вкJIючtlющие
взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в
необходимой сиryации.

2.2. !ля учителей:
. внедрить новые педtгогические технологии в образовательную деятельность

образовательной организации для развития познавательных нtlвыков учащихся, умений
сtlмостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
прострtlнстве, развития их критического мыIrrпения, умения увидеть, сформулировать и

решить проблему;
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. усовершенствовать у школьников способность К СОТРУДНИЧеСТВУ И

коммуникации;
. сформировать у выпускника способность к решению лиtшостно и социtlльно

значимьIх проблем и воплощению найденньIх решений в прчжтику;
. оценить у вьшускника способность и готовность к освоению систематических

знiший, их сitп,Iостоятельному пополнению, переносу и интецрации, к использовrlнию
информационЕо_коммуникационньIх тешlологий в целях обучения и рЕввития;

. определить уровень сформированности у вьшускника способности к
счlп,Iооргtlнизации, сtlil,fореryJlяции и рефлексии.

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта

3.1. План, прогрrlпdма подготовки проекта дJIя каждого учащегося разрабатываются
самостоятельно руководителем проекта.

3.2. Руководителем проекта может бьrгь как у!Iитель-предметник школы, так и
сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе
высшего.

3.3. Учащиеся сtlп{и выбирают к{ж тему, T€lK и руководитеJIя проекта.
3.4. Темы проектов утверждaются приказом руководителя МАОУ кСОШ ]ф 1>.

3.5. План реаJIизации итогового индивидуtlльного проекта разрабатывается
учащимся совместно с руководителем проекта.

4. Требования к содерщанию и направленности проекта
4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую

нtlпрzlвленность.
4.2. Результатом иJIи продуктом проекгной деятельности может быть любая из

следующих работ:
о письменн€ш работа (эссе, реферат, аналитические матери€uIы, обзорные

материалы, отчеты о проведенньD( исследованиях, стендовый докJIад и др.);
. художественнzu{ творческtul работа (в области литературы, музыки,

изобразительного искусства, экранньD( искусств), предстalвленнffI в виде прозмческого или
стихотворного произведеншя, инсценировки, художественной деклшцации, исполнения
музык€lпьного произведеЕия, компьютерной анимации и др.;

. материа.тlьньй объект, макет, иное конструкторское изделие;

. отчетные материzшы по социальному проекту, которые моryт вкJIючать кaж
тексты, TtlK и мультимедийные продукты.

5. Требованпя к этапам работы над проектом
5.1. Последовательность эт€lпов работы над проектом соответствует этапам

продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация проблема,
закJIюченная в ней и осознаннФI человеком, - поиск способов решеЕия проблемы -
решение.

5.2. Этапы работы над проектом:
. поисковый: определение тематического поJIя и темы проекта, поиск и анализ

проблемы, постановка цели проекта;
. tlIIЕlJIитический: аЕализ имеющейся информации, поиск информационньD(

пробелов, сбор и изучение информации, поиск оптимапьного способа достижения цели
проекта (анализ zrльтернативных решений), построение апгоритма деятельЕости,
состilвление плаЕа реализации проекта: пошtговое плЕlнировчшие работ, анtшиз ресурсов;

. практический: вьшолнеЕие зtшлаЕированньж технологических операций,
текущий контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и
технологию;



. презентационfiьй: подготовка презентационньIх материапов, презентация
проекта, изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продaDка,

вкJIючение в банк проектов, публикация);
. контрольный: анапиз результатов выполнения проекта, оценка качества

выполнения проекта (приложение Nо 1).

б. ТребоваЕия к оформлению итогового индивидJrального проекта

6.1. Подготовленн€ш учаттIимся поясЕительная записка должна бьrгь объемом не
более одной машинописной страницы с укz}занием дJuI всех проектов:

. исходного зЕlп,lысла, цели и назначения проекта;

. краткого описан}Iя хода вьшолнениrI проекта и поJryченньж результатов;

. списка использовtlнньD( источников. Для конструкторских проектов в
пояснителы{ую записку, кроме того, вкJIючается описtlние особенностей конструкгорских

решений, дuI социtlJьньD( проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта.
6.2. Отзыв руководитеJIя должен содержать краткую характеристику работы

учаrцегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
. инициативности и сtlN,Iостоятепьности;
. ответственности (включtu динап{ику отношения к выполняемой работе);
. исполнительскойдисциплины.
При наличии в вьшолненной работе соответствующих оснований в отзыве может

быть также отмечена IIовизЕа подхода lиlпли поJIученных решений, акryальность и
прzжтическая значимость поJIученньтх результатов (приложение Nч 2).

6.3. Необходимо соб.тподение разработчиком проекта норм и прЕlвил цитировчlниrl,
ссьшок на рaвличные источники (приложениJI Nч 4).

6.4. В сJryчае зtlимствовtlния текста работы (плагиата) без указаrrия ссылок на
источник проект к заJIц,Iте не допускается.

7. Требования к защите проекта
7.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществJIяется на школьной

конференции (приложение Nч 5).
7.2. Результаты выполнениrI проекта оцениваются по итогап{ рассмотрения

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
учаIцегося и отзыва руководитеJUI.

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта
8.1. При интегр.}льном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне

сформировtlнности навыков проектной деятельности делается на oclloвe оценки всей
совокупности ocHoBHbD( элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четцрех критериев:

. способность к саNIостоятельному приобретению знtlний и решению проблем,
проявJuIющмсяв умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
вкJIючtш поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
макета, объекта, творческого решения. .Щанный критерий в целом вкJIючает оценку
сформировtlнности познавательных учебньтх действий;

. сформировtlЕность предметньIх знаний и способов действий, проявjulющtшся
в умении раскрыть содержtlние работы, црtlмотно и обоснов€lнно в соответствии с

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий ;

. сформированность реryJuIтивных действий, проявJuIющtшся в умении
сtlluостоятельно плaшировать и yпpE}BJuITb своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности дilя достижения целей, осуществJuIть выбор
конструктивньD( стратегий в трудньн ситуациях;



. сформировtlнность коммуникативньIх действий, проявJUIющitяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную рабоry, представить ее результаты,
арryментировtlнно ответить на вопросы.

8.2. С целью определения степени саIчIостоятельности учатцегося в ходо выполнения
проекта необходимо учитывать два уровня сформировilнности навыков проектной
деятельности.

8.3. Решение о том, что проект выполЕен на повышенном уровне, принимается при

условии, если:
. такм оценка выстtlвлена комиссией по каждому из трех предъявJIяемьD(

критериsв, харtжтеризующих сформированность метапредметньIх умений (способности к
сЕtIч{остоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформировzlнЕости

реryJuIтивIIьж действий и сформированности коммуникативньIх действий);
сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне;

. ни один из обязательньD( элементов проекта (продукт, rrояснительная записка,
отзыв руководитеJu{ или презентация) не дает оснований для иного решения.

8.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается IIри

условии, если:
. T€KarI оценка выстtlвлена комиссией по каждому из предъявJU{емьж

критериев;
о продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный

продукт, отвечающий исходному зtlмыслу, список использованньж источников,
положительньй отзыв руководитеJuI, презентация проекта;

о даны ответы IIа Вопросы.
Содержательное описtlние критериев представлено в приложении Ns 6.

8.5. Может использоваться аналитический подход к оflисztнию результатов
проектной деятельности, согласно которому по каждому из предложенньIх критериев
вводятся количественные покuх}атели, характеризующие полноту проявления навыков
проектной деятельности. При этом мЕксимальнiul оценка по каждому критерию не
превышает 3 баллов.

При таком подходе достижение базового уровня (отметка (удовлетворительно>)
соответствует поJrучению 4 первиtIньIх баллов (по одному башу за каждый из четырех
критериев)о а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичньпr
баллов (отметка (хорошо)) или 10-12 первиtIных баллов (отметка <отлично>).

8.6. В сJIучае вьцающихся проектов комиссия может подготовить особое
закJIючение о достоинств{ж проекта.

8.7. Отметка за выпоJшение проекта выстtlвJulется в графу <Проектная деятельность>
в кJIассном журнале и личном деле.



Приложение Jф 1

Алгоритм работы над проектом

Содержание работы
.Щеятельность
учеников

,.Щеятельность учителя

Этап 1. Подготовка

Определить тему и цели проекта.
Подобрать рабочую группу (если это
групповой проект)

Обсужлаrот тему
проекта с учителем и
получtlют при
необходимости
дополнительную
информацию.
Определяют цели
проекта

знакомит со смыслом
проектного подхода и
мотивирует учаIцихся.
Помогает в определении
цели проекта.
Наблюдает за работой
учеников

Этап 2. Планирование

Определить истоtIЕики необходимой
информации.
Определить способы сбора и
анализа информации.
Определить форму проекта.
Установить критерии оценки
результатов проекта.
Распределить обязанности между
членами рабочей группы

Формируют задачи
проекта. Вырабатывают
план действий.
Выбирают и
обосновывают критерии
успеха проектной
деятельности

Предлагает идеи,
выск€вывает
предложения.
Наблюдает за работой
учащихся

Этап 3. Исследование

Отобрать информацию (основные
инструменты: интервью, опросы,
наблюдения, эксперименты).
Выявить и обсудить аJIьтернативы,
возникшие в ходе проекта.
Выбрать оптимальный вариант хода
проекта.
Выполнить поэтапно задачи
проекта

поэтапно выполняют
задачи проекта

Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью
учащихся

Этап 4. Выводы

Проанализировать информацию для
проекта.
Сформулировать выводы

Работаrот над проектом,
ан.rлизируя информа-
цию. Оформляют
проект

Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью учеников

Этап 5. Представление (защита) проекта и оценка его результатов

Подготовить отчет о ходе
выполнения проекта с объяснением
полученньtх результатов

Представляют проект,

участвуют в его



(возможные формы отчета: устный
отчет, устный отчет с
демонстрацией материалов,
письменпьй отчет).
Прошrализировать выполнение
проекта, достигнутые результаты
(успехов и неудач) и причины этого

коллективном анализе и
оценке



ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ отзыва на проектную рабоry

Ф.

Отзыв на проектную рабоry
и. о.

_ класса, МАОУ <СОШ Ns 1> на тему: <

тексm оmзьtва

Приложение }'.lb 2

ученика
>

.Щата _
Руководитель (подпись)



Приложение Jф 3

ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ титульного листа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательнzuI школа J\Ъ 1 с углубленным изучением

отдельньш предметов имени Б.С.Суворова>

проЕкт
на тему ( )

(lrредмет)

ученика (чы)

Руководитель проекта: учитель (пре.пrтет)



Приложение Ng 4

Оформление списка литературы к проектной работе

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем

указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее публикации.
Каждое из наименований нумеруется.

Оформление сносок к проектной работе
Оформление сносок явJuIется обязательным и возможно двумя способами:
о постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаrотся по

возрастЕlющей цифрам и или звездочкаtr,tи) ;

. с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер
наименования в списке литературы и цитируемrш страница).



Приложение Jllb 5

Требования к защите проектной работы

1. Содержание защиты по проекту должно вкJIючать:
. обоснование актуЕшьности темы, практической значимости проекта;
о изложение пост€Iвленных в нем целей и задач;
. описание хода выполнения проекта и полученньж результатов;
. краткий обзор изученных источников и использованной литературы;
. продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех сJryчilж, где

это требуется).
Высryпление ограничивается во времени - 5-7 минут.
2. Высryпление оценивается на ocнol}e критериев:
. соблюдениеструктурывыстуlIления;
. соблюдение регламента;
о }мение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении

всего выступления;
о адекватность громкости и теN,Iпа;

. адекватность языка Истиля.
о }в€ренность и убедительнос Il, \l{llIеры изложения.
3. Ответы на вопросы после выст)/lt. i1,1lllя должны соответствовать требованиям:
о СоотВетсТВиясоДержаниЯ O'l'lii'|()ll RоПросаМ;
. корректности при ответе на в()llросы опIIонентов;. краткости и арryментированности;
. граIчIотности речи и стилистIl,r,,,,,:кой выдержанности изложения.



Приложение ]ф 6

Содержательное описание критериев оценивания
индивидуального проекта

Критерии оценивания индивидуального проекта

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла)

самостоятельное
приобретение
знаний и
решение
проблем

Работа свидетельствует о
способности с опорой на
помощь руководителя
ставить проблему и
находить пути ее

решения;
продемонстрирована
способность приобретать
новые знания иlили
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания
изученного

Работа свидетельствует о способности
самостоятельно ставить проблему и
находить пути ее решения;
продемонстрировано свободное владение
логическими операциями, навыками
критического мышления, умение
сilмостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого понимания
проблемы

Знание предмета Пролемонстрировано
понимzlние содержания
выполненной работы.
Присутствуют ошибки

Пролемонстрировано свободное владение
предметом проектной деятельности.
Ошибки отсутствуют

Реryлятивные
действия

Продемонстрированы
навыки определения темы
и планирования работы.
Некоторые этапы
выполнялись под
контролем и при
поддержке руководителя.
При этом проявJuIются
отдельные элементы
самооценки и
ctlMoKoHTpoJUI учацегося

Работа тщательно спланирована и
последовательно реаJIизована,
своевременно пройдены все необходимые
этапы обсуждения и представления.
Контроль и коррекция осуществJuIлись
сflмостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы
навыки оформления
проектной работы и
пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор
отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. Текст
хорошо структурирован. Все мысли
выражеЕы ясно, логично,
последовательно, аргументированно.
Работа вызывает интерес. Автор проекта
свободно отвечает на вопросы



Лист оценки уровня сформированности навыков проектноЙ деятельности

Перевод оценки за проект в.баллах:
. 0-3балла-отметка((неудовлетворительно);
. 4-6баллов-отметка(удовлетворительно);
. 7-9баллов-отметка(хорошо);
. 10-12 баллов - отметка ((отлично).

Критерий
Уровни сформированности павыков
проектной деятельности в баллах

Базовый повышенный

Саллостоятельное приобретение
знаний и решение проблем

1 z-э

Знание предмета 1 2_з

Реryлятивные действия 1 2_з

Коммуникация 1 2-з

Итого: 4 8_12
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