
ПРИНЯТО решением 
Педагогического совета  

Протокол № 8 

от «28» 08. 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ №1  

Приказ № 244/01-02 

__________О.Г.Борискова 

«28» 08. 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 

 

в редакции приказа № 49.1/01-02 от 19.01.2021 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основ-

ной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 

ЗАТО г. Радужный. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапред-

метных результатов, полученных учащимися в ходе освоения учебных программ. 

1.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения 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). 

1.4. Проект имеет статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного ха-

рактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 

начинают использовать инструменты математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащего-

ся.  

1.6. Невыполнение выпускником индивидуального итогового проекта равноценно полу-

чению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

1.7. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных состав-

ляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений. 

1.8. Защита индивидуального итогового проекта является основной процедурой итого-

вой оценки достижений метапредметных результатов. 

1.9. В аттестат о среднем общем образовании за выполнение обучающимся индивидуаль-

ного проекта выставляется отметка. 

 

2. Требования к организации проектной деятельности  

 

2.1. Проект реализуется одним старшеклассником или группой обучающихся, которые 

самостоятельно формулируют проектную идею, ставят цели, описывают необходи-

мые ресурсы и пр. Обучающиеся самостоятельно определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта, формируют навык принятия параметров и крите-

риев успешности проекта. 

2.2. Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. 



2.3. Руководителем проекта может являться как учитель-предметник, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 1, так и сотрудник иной орга-

низации или иного образовательного учреждения, в том числе и высшего. 

2.4. Тема проекта должна быть утверждена Методическим советом школы.  

2.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта и содержит требования по следующим рубри-

кам:  

 организация проектной деятельности;  

 содержание и направленность проекта;  

 защита проекта;  

 критерии оценки проектной деятельности.  

2.6. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятель-

ности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся.  

2.7. Работа над проектом ведётся в течение двух учебных лет – 10-11 класс. Циклограм-

ма работы над проектом: 

 

Период Вид деятельности 

10 класс 

Сентябрь Выбор темы итогового проекта. 

Утверждение тем проектов и руководителей. 

Октябрь Формирование графика консультаций. 

Ноябрь - март Непосредственная работа над проектом в соответствии с планом. 

Апрель - май Защита проектной идеи (предварительная защита теоретической части 

проекта) 

11 класс 

Сентябрь - ноябрь Устранение выявленных недостатков работы. 

Окончание работы над исследованием (создание презентации, продукта 

проекта). 

Декабрь Защита индивидуальных проектов. 

 

2.8.Возможно выполнение проектов вне школы – в лабораториях вузов, колледжей, ис-

следовательских институтов. 

 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 

 

3.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

3.2. Возможные типы работ и формы их представления  

 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 
Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение  

практических за-

дач 

анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, 

атрибуты 

несуществующего 

государства, 

бизнес-план, 

веб-сайт, 

видеофильм, 

выставка, 

газета, буклет 

журнал, 

действующая фирма, 

игра, 

костюм, 

макет, модель, 

музыкальное произ-

ведение,  

мультимедийный 

продукт, 

отчёт о проведённых 

исследованиях, 

праздник, 

публикация, 

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система школьного 

Исследовательский Доказательство 

или  

опровержение 

какой-либо  

гипотезы 

Информационный Сбор  

информации о 

каком-либо  

объекте или  

явлении, анализ 

информации 

Творческий Привлечение ин-



тереса  

публики к  

проблеме  

проекта 

карта, 

коллекция, 

компьютерная анимация, 

оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

самоуправления, 

серия иллюстраций, 

учебное пособие, 

статья, 

сказка, 

чертеж, экскурсия.  

Игровой или  

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении пробле-

мы проекта 

 

3.3. Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школь-

ной программы, например в психологии, социологии);  

 экономические исследования;  

 социальные исследования;  

 научно-технические исследования.  

3.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отче-

ты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

4. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

 

4.1. Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: верхнее – 1,5 см, 

нижнее - 2,5 см, левое - 3 см, правое – 1–1,5 см. Абзацный отступ равен 12-15 мм. 

Выравнивание - по ширине. 

4.2. Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Номер обозначается араб-

ской цифрой. 

4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Каждая новая глава начинает-

ся с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не 

ставят. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

4.4. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен быть более 12 машинописных страниц. Для приложений может быть отве-

дено дополнительно не более 10 стандартных страниц.  

4.5. Структура проекта: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заклю-

чение, список литературы, визуальный ряд к проекту: фотографии, рисунки, иллю-

страции, видеоматериалы, плакаты, приложения: карты, таблицы, графики, схемы, 

анкеты и др. 

4.5.1. Требования к оформлению титульного листа:  

 Наименование образовательного учреждения.  

 Тема выбранной работы.  

 ФИО автора, класс.  

 ФИО, должность руководителя.  

 Город, год.  

4.5.2. Введение включает в себя ряд следующих положений: 



4.5.2.1. Проект начинается с обоснования актуальности выбранной те-

мы. Здесь показывается, что уже известно в науке и практике и что 

осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На 

этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 

направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 

может быть сформулирована проблема. 

4.5.2.2. Устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достиг-

нуть в результате работы над проектом. 

4.5.2.3. Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, 

чтобы достичь цели. 

4.5.2.4. Далее указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта. 

4.5.2.5. Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна про-

екта», «практическая значимость». 

4.5.3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Пер-

вый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - эксперимен-

тальный (практический). 

4.5.4. В заключении  

 формулируются выводы,  

 описывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи,  

 описываются положительные эффекты от реализации проекта, важные как 

для автора, так и для других людей,  

 указываются ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необхо-

димые для реализации проекта, возможные источники ресурсов, 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного  проекта. 

4.6. По итогам выполнения проекта обучающиеся подготавливают паспорт проекта и 

самоанализ в виде рефлексивного текста. 

4.6.1. Паспорт проекта объёмом не более двух машинописных страниц, должен со-

держать следующие сведения: 

 исходный замысел; 

 цель; 

 назначение проекта; 

 краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 список использованных источников.  

Для конструкторских проектов в паспорт, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описа-

ние эффектов/эффекта от реализации проекта. 
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Тема  

Направление, в рамках которого проводится работа по проекту  

Руководитель проекта  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ  

ФИО  

  Класс  

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА  

Проблема  

Цель  

Назначение проекта  

Краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов  

Список использованных источников  

Итоговый продукт индивидуального проекта  



Дата заполнения  

Подпись автора проекта  

4.6.2. Самоанализ включает в себя: 

 плюсы и минусы проведённой работы; 

 приобретённые навыки и умения; 

 возможности дальнейшего развития в этой области; 

 достигнутые результаты. 

4.7. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования тек-

ста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допуска-

ется. Оригинальность работы должна составлять не менее 60 %. 

4.8. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности;  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 исполнительской дисциплины; 

 динамика изменений, внесённых в проект от момента замысла (процедуры защи-

ты проектной идеи) до воплощения, их целесообразность, уместность, полнота; 

 данные по критериям оценки проекта (1-4). 

№ Критерии Индикаторы 
Оценка в 

баллах 

1 Актуальность темы 

проекта 

 0 - 1 – 2 - 3 

2 Проблематизация и 

целеполагание 

Отсутствует описание проблемы;  

не  сформулирована цель индивидуального проекта; 

не определены задачи по её 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 

3 Планирование Планирование отсутствует 0 

План есть, но он не соответствует поставленным 

задачам. 

1 

План недостаточно полно отражает действия по до-

стижению поставленной цели 

2 

Планирование отражает логику действий по дости-

жению поставленной цели полностью соответствует 

сформулированным задачам 

3 

4 Работа с информаци-

ей 

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 интерпре-

тации (преобразования, оценки, анализа). 

1 

В тексте индивидуального проекта использовано два 

и более источников информации, сделана попытка 

их анализа и творческого осмысления, однако, есть 

некоторые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

3 



информации. Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, аргументация верная, 

терминология применяется правильно. 

 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

 

5. Требования к защите проектов 

 

5.1. Защита обучающимися проектов осуществляется в два этапа: 

5.1.1. защита темы проекта (проектной идеи) проходит в апреле-мае. 

5.1.1.1. Оценка результата проектной деятельности осуществляется руководи-

телем проекта и основывается на выполнение каждого из первых че-

тырёх критериев оценки. Должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

автора, так и для других людей;  

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходи-

мые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

  риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обу-

чающегося при реализации данного проекта.  

В результате защиты должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучаю-

щемуся предпринять реальное проектное действие; 

5.1.2. Защита реализованного проекта проходит в декабре. 

5.1.2.1. Оценка осуществляется в процессе деятельности специально органи-

зованной комиссии МБОУ СОШ № 1, в состав которой могут входить 

учителя, члены научного общества учащихся, педагоги дополнительного 

образования, администрация МБОУ СОШ № 1, квалифицированные ра-

ботники.  

5.1.2.2. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 чело-

век; состав комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается 

приказом директора школы.  

5.1.2.3. Обучающийся представляет свой реализованный проект по следую-

щему плану: 

 тема и краткое описание сути проекта; 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, которые полу-

чат как сам автор, так и другие люди; 

 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были при-

влечены для реализации проекта, а также источники этих ресур-

сов); 

 ход реализации проекта; 

 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 
5.2. Процедура защиты проводится в устной форме и не должна превышать 12 минут, коли-

чество слайдов в презентации – не более 16. 

5.3.1.Титульный лист презентации включает: 

 наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 

 год разработки проекта. 



5.3.2. Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным 

и содержать основную информацию по всем разделам проекта, расположенную 

в порядке представления каждого раздела. 

5.3.3. Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 

5.3.4. Презентация может содержать иллюстрации, графики, схемы, таблицы, с лако-

ничным использованием анимационных и цветовых эффектов. 

5.3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта и паспорта проекта, презентации учащегося, самоанализа 

обучающегося и отзыва руководителя. 

5.4. Возможна досрочная защита проекта при условии полной готовности проекта и по-

ложительного отзыва руководителя на школьной научно-практической конферен-

ции. 

5.5. Работы, представленные на муниципальном, региональном, всероссийском уровне и 

получившие высокие оценки, процедуру защиты не проходят. В приказе об итогах 

проведения защиты отмечается, что данные проекты выполнены на повышенном 

уровне и оцениваются отметкой «5». 

 

6. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

в редакции приказа № 49.1/01-02 от 19.01.2021 г. 

 

6.1. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.;  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

6.2.Критерии оценки проекта: 

 

№ Критерии Индикаторы 
Оценка в 

баллах 

1 Актуальность темы 

проекта 

 0 - 1 – 2 - 3 

2 Проблематизация и 

целеполагание 

Отсутствует описание проблемы;  

не  сформулирована цель индивидуального проекта; 

не определены задачи по её 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 

2 



отсутствуют 

Проблема описана, цель сформулирована, задачи по 

достижению поставленной цели четко определены. 

3 

3 Планирование Планирование отсутствует 0 

План есть, но он не соответствует поставленным 

задачам. 

1 

План недостаточно полно отражает действия по до-

стижению поставленной цели 

2 

Планирование отражает логику действий по дости-

жению поставленной цели полностью соответствует 

сформулированным задачам 

3 

4 Работа с информаци-

ей 

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 интерпре-

тации (преобразования, оценки, анализа). 

1 

В тексте индивидуального проекта использовано два 

и более источников информации, сделана попытка 

их анализа и творческого осмысления, однако, есть 

некоторые неточности. 

2 

Текст индивидуального проекта авторский с 

использованием двух и более источников 

информации. Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, аргументация верная, 

терминология применяется правильно. 

3 

5 Культура оформле-

ния проекта 

Оформление не соответствует требованиям Положе-

ния 

0 

Оформление частично соответствует требованиям, 

допущено много нарушений 

1 

Оформление частично соответствует требованиям, 

допущено немного нарушений 

2 

Оформление полностью соответствует требованиям 

Положения 

3 

6 Оформление 

результата 

(исследования, 

макета, другого 

«продукта» - в соот-

ветствии с направ-

ленностью 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 некоторы-

ми неточностями. 

2 

Исследования (или другой «продукт» проектной 

деятельности) выполнены и оформлены на основе 

собранных данных основательно 

3 

7 Использование ИКТ В ходе выполнения и представления индивидуаль-

ного проекта ИКТ не использовались 

0 

ИКТ использовались для подготовки презентации, 

однако представленный зрительный ряд не всегда 

соответствует выступлению автора индивидуально-

го проекта. Имеются нарушения требований к пре-

зентации 

1 

ИКТ использовались на всех этапах выполнения 2 



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 

ИКТ уместно и верно использовались на всех этапах 

выполнения проекта 

3 

8 Публичное пред-

ставление проекта 

доклад зачитывается 0 

доклад пересказывается, но не объяснена суть рабо-

ты, есть нарушение норм русского литературного 

языка 

1 

доклад пересказывается, суть работы объяснена, 

текст соответствует нормам русского литературного 

языка 

2 

доклад пересказывается, суть работы объяснена, 

есть взаимодействие с аудиторией, текст соответ-

ствует нормам русского литературного языка 

3 

9 Взаимодействие с 

аудиторией 

на вопросы не отвечает 0 

нет чёткости ответов на большинство вопросов 1 

даны ответы на большинство вопросов 2 

даны ответы на все вопросы убедительно и аргумен-

тировано 

3 

 

6.3.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося, самоана-

лиза и листа оценки процесса подготовки и реализации проекта, подготовленным ру-

ководителем.  

6.4.Решение о том, что проект выполнен на отметку «3», принимается при условии, что 

с учётом всех критериев набрано 9 – 14 баллов и продемонстрированы все обязатель-

ные элементы проекта:  

 завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу,  

 список использованных источников,  

 положительный отзыв руководителя,  

 презентация проекта.  

6.5.Решение о том, что проект выполнен на отметку «4», принимается при условии, что 

с учётом всех критериев набрано 15 – 21 балл. Сформированность предметных зна-

ний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне.  

6.6.  Решение о том, что проект выполнен на отметку «5», принимается при условии, 

что с учётом всех критериев набрано 22 – 27 баллов.  
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