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2.1.1. Демонстрация достижений обучающегося в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, практическую, 

учебно-исследовательскую, социальную, художественно-творческую, иною). 

2.1.2. Развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

2.2. Задачи организации работы над индивидуальным проектом: 

2.2.1. Вовлечь каждого обучающегося в активную познавательную 

деятельность. 

2.2.2. Развивать умение анализировать и критически мыслить. 

2.2.3. Научить пользоваться литературой из фондов библиотек и материалами 

современных информационных технологий для поиска необходимой 

информации. 

2.2.4. Развивать навыки публичного выступления и защиты своих взглядов 

перед аудиторией. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению проекта 

3.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной 

точки зрения и отражать содержание проекта. 

3.2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление или 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы.  

3.2.1. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание задач, дается характеристика работы: в чем заключается 

значимость и/или прикладная ценность полученных результатов. 

3.2.2. Основная часть проекта содержитописание хода выполнения проекта, 

используемых методов исследования и получения результатов, анализ 

информации, отбор наиболее значимых данных, выстраивание общей 

логической схемы выводов. 

3.2.3. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

3.3.Общие требования к оформлению проекта: 

3.3.1. Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New 

Roman, размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер 

полей: верхнее – 2см, нижнее – 1,5 см, левое – 3см, правое – 2 см. 

3.3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

3.3.3. Каждая новая часть начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

3.3.4. Все разделы (ведение, основная часть, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

3.3.5. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

3.3.6. Список литературы должен состоять не менее чем из пяти источников, 

к которым относятся учебные пособия, научные издания, периодические 

издания, сайты, которые маркируются отдельным списком после «списка 
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литературы». Библиографическое оформление литературных источников 

осуществляется в алфавитном порядке следующим образом. 

Для книг, учебных пособий одного-трех авторов: 

Фамилия И.О. Название книги. - Город: Издательство, год издания. - 

Количество страниц.  

Пример: 

Иванов   А.А.,   Петров   А.Б.   Менеджмент  в   организации:   Учебное 

пособие. - СПб: Яросвет, 1997. - 120 с. 

Для книг под редакцией. 

Название книги/ под ред. И.О. Фамилия. - Город: Издательство, год 

издания. - Количество страниц. 

Для статьи из сборника статей. 

Фамилия И.О. Название статьи// Название сборника: Сб. научн. тр./ 

Под ред. И.О.Фамилия. - Город: Издательство, год издания. -Страницы, на 

которых размещена статья. 

Для статьи из периодического издания. 

Фамилия И.О. Название статьи// Название журнала, газеты. - Год 

издания. - № . - С. от-до. 

3.3.7. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В конце взятого отрывка после точки запись выглядит следующим 

образом: [2; 156]. Где «2» обозначает номер книги в оформленном списке 

литературы, а «156» - номер страницы этой книги, откуда взята часть текста. 

Сведения из Интернетадолжны быть дозированы, в работе обязательно 

нужно привести ссылки на сайты, с которых они взяты. В тексте это 

оформляется тем же образом, что и печатный источник, только в скобках 

указывается номер интернет-ресурса, который указан в списке источников в 

конце работы, например, [1]. 

Пример. 

Интернет-ресурсы 

1. http://bg-prestige.narod.ru/proekt/Электронный учебник по курсу 

«Проектная деятельность как способ организации семиотического 

образовательного пространства». 

3.8. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

3.3.9. Объем текста исследовательской работы, включая список литературы, 

должен быть не менее 10 страниц. Страницы нумеруется арабскими цифрами 

внизу посередине.  

3.3.10. В приложении может быть не более 10 страниц. Приложение не 

нумеруется, нумерация заканчивается на списке используемых источников. 

В приложениипомещаютсявспомогательные и дополнительные материалы: 

таблицы, рисунки, графики, схемы и т. д., если они помогут пониманию 

полученных результатов. Этот раздел содержит крупные таблицы, графики, 

рисунки и другие графические материалы, которые по той или иной причине 

http://bg-prestige.narod.ru/proekt/
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неудобно помещать в тексте основного раздела.  

 

4.Требования к защите индивидуальных проектов 

4.1. В мае приказом директора ОО назначается аттестационная комиссия по 

защите проектов, в которую входит директор ОО, заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники, не являющиеся руководителями 

индивидуальных проектов, внешние эксперты (по возможности). 

4.2.Не позднее чем за 10 дней до защиты руководители проектов передают 

материалы в аттестационную комиссию. В состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включается мультимедийная презентация, отзыв 

руководителя, рецензия внешнего эксперта (по желанию), материальные 

объекты (при наличии). 

4.3.Защита индивидуального проекта осуществляется в период проведения 

промежуточной аттестации (май) на уровне учебной группы по графику. 

4.4.Защита индивидуального проекта проводится в форме публичного 

выступления с мультимедийной презентацией в соответствии с требованиями 

к презентации проекта. 

4.5.Регламент выступления - не более 10 минут, ответы на вопросы -до 5 

минут. 

 

5.Оценка защиты индивидуального проекта 

5.1. Защита индивидуального проекта оценивается по следующим критериям: 

 

п/п Критерий Содержание критерия Оценка 

в 

баллах 

1 Предоставленные в   

аттестационную 

комиссию материалы: 

  

проект  Проект выполнен на основе 

минимального набора материалов и 

идей, нет логической 

последовательности в изложении 

материала, допущены фактические 

ошибки 

1 

Проект выполнен на основе большого 

количества материалов и идей, 

содержание более или менее логично 

2 

Проект разработан на основе 

оригинальных авторских идей, 

характеризуется исследовательским 

подходом к собранным и про-

3 
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анализированным материалам 

рецензия/отзыв Наличие внешней рецензии 2 

материальный объект Наличие материального объекта 2 

2 Устное   выступление 

 

 

 

Выступление слабо подготовлено, 

связанность выступающего с текстом 

1 

Выступление   подготовлено,   однако   

нет четкости изложения материала 

2 

Свободное владение материалом, 

доступность изложения, 

убедительность и логичность 

приводимых доводов 

3 

Регламент Соблюдение регламента 2 

3 Презентация 

 

 

 

Презентация дается в отрыве от 

содержания 

1 

Презентация   частично   не   

соответствует требованиям,   

перегружена текстовой   информацией 

2 

Презентация   соответствует   

требованиям, усиливает 

содержательную часть проекта и 

помогает  восприятию  наиболее  

сложных вопросов 

3 

4 Ответы на вопросы 

 

 

 

Ответы подтверждают слабое 

владение информацией, нет четкости 

ответов на большинство вопросов 

1 

Ответы на вопросы показывают 

владение материалом, но отсутствует 

умение аргументированно доказывать 

свою точку зрения 

2 

Грамотность и неординарность 

ответов на вопросы 

3 

 

Перевод набранных баллов в отметку: 

15-18 баллов - отметка «5» (отлично); 

11-14 баллов - отметка «4» (хорошо); 

7-10 баллов - отметка «3» (удовлетворительно); 

6 и менее баллов - отметка «2» (неудовлетворительно). 

5.2.Отметка за выполнение проекта выставляется в журнал на странице 

соответствующего предмета. 

5.3.В документ государственного образца об уровне образования (аттестат о 

среднем общем образовании) отметка выставляется в свободную строку. 

 

6. Функциональные обязанности 
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6.1. Администрации школы: 

6.1.1. Разработка нормативных методических документов, определяющих 

требования, предъявляемые к проведению проектных работ. 

6.1.2.Определение сроков проведения предзащиты и защиты проектов. 

6.1.3.Осуществление ресурсного обеспечения проектной деятельности. 

6.1.4.Распределение нагрузки учителей - руководителей проектов. 

6.1.5.Осуществление общего контроля за проектной деятельностью. 

6.1.6.Контроль за ведением документации. 

6.1.7.Формирование проектных групп обучающихся. 

6.1.8.Утверждение руководителей проектных групп. 

6.1.9.Проведение консультаций в ходе проектной деятельности. 

6.1.10.Координация действий руководителейпроектов. 

6.2. Руководителя проекта: 

6.2.1. Составляет рабочую программу и календарно-тематическое 

планирование. Своевременно заполняет необходимую документацию. 

6.2.2.Информирует обучающихся о требованиях, предъявляемых к 

выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

6.2.3.Совместно с обучающимися выбирает проблемную область по своему 

предмету, помогает формулировать тему проектов, составлять программу 

действий. 

6.2.4.Обеспечивает постоянный контроль за ходом и сроками производимых 

работ. 

6.2.5.Подтверждает подлинность проекта. 

6.2.6.Проводит не менее 6 часов в год очных консультаций с записью темы 

консультации. 

6.2.7. Пишет рецензию/отзыв, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 инициативность и самостоятельность; 

 ответственность (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); 

 исполнительскую дисциплину; 

 при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

рецензии/отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

6.3. Классного руководителя: 

6.3.1. Информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся. 

6.3.2. Контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности. 

6.4. Библиотекаря: 

6.4.1. Ресурсное обеспечение проектов. 

6.4.2.Планирование деятельности информационно-библиотечного центра с 

учетом проектов по работе с различными источниками информации. 
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6.4.3. Предоставление участникам проектов возможностей библиотеки, 

медиатеки. 

7. Права и обязанности обучающегося 

7.1. Обучающийся обязан: 

7.1.1.Составить план выполнения индивидуального проекта совместно с 

руководителем. 

7.1.2.Выполнять работу над индивидуальным проектом самостоятельно. 

7.1.3.Своевременно и регулярно предоставлять руководителю материалы по 

исследованию. 

7.1.4.Посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту. 

7.1.5.Выполнять требования и рекомендации руководителя индивидуального 

проекта. 

7.1.6.Подготовить публичную защиту проекта. 

7.2. Обучающийся имеет право: 

7.2.1.На выбор темы проекта и руководителя, 

7.2.2.Консультацию и информационную поддержку руководителя на любом 

этапе выполнения индивидуального проекта. 

7.2.3.Использование ресурсов ОО для выполнения индивидуального проекта. 

 

8. Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и 

повышенного уровня 

 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностноеразвитие школьников, рост их компетенции в выбранной для 

исследованияили проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе исамостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательскойи проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

- работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения;  

- продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

- работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; - продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить;  

- продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 
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глубокого понимания проблемы 

Знание предмета - продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

- в работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

- продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности; 

- ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

- продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы; 

- работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 - некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя;  

- при этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

- работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления; 

- контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация - продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации;  

-автор отвечает на вопросы 

- тема ясно определена и пояснена; 

 - текст/сообщение хорошо 

структурированы; 

- все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно; 

- работа/сообщение вызывает 

интерес;  

- автор свободно отвечает на 

вопросы 
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Приложение 1 

 

Календарный план выполнения индивидуального проекта 

10-й класс 

Срок 

выполнения 

Этап работы 

Сентябрь Определение предметной области, темы проекта. Выбор 

руководителя проекта 

Работа с источниками информации (библиотека, архивы, 

Интернет). Чтение научной литературы и источников. 

Конспектирование. Сбор информации 

Октябрь Постановка цели и задач исследования, выдвижение гипо-

тезы. Выбор методов исследования, частных методик. Раз-

работка плана работы над проектом 

Ноябрь Проведение опытно-экспериментальной части работы 

Декабрь Описание исследования. Представление промежуточных 

результатов работы на зачетной неделе 

Январь Обработка результатов опытно-экспериментальной части. 

Получение и формулировка выводов 

Февраль Формирование общего текста проекта в соответствии со 

структурой. Создание оглавления. Написание заключения. 

Написание тезисов работы 

Март Корректировка текста работы. Оформление приложений, 

таблиц, иллюстраций. Окончательное оформление работы. 

Сдача работы руководителю 

Апрель Доработка проекта. Подготовка к публичной защите. 

Создание презентации 

Май Защита проекта на зачетной неделе 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Падунская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(предмет) 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

(исследование, проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван   

                     Иванович,   

обучающийся 10а класса 

 

 

 

Руководитель: Иванова Ольга   

                          Ивановна,   

                          учитель биологии 

 

 

 

 

Падунская 

2020-2021  
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Приложение 3 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
Этапы Виды деятельности Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

факти-

чески 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы  учебного проекта и 

тем исследований обучающихся; 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы 

   

Планиро-

вание 

Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов решения 

задач; 

Определение последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проектиро-

вания 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов и 

др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

2. ОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 

№ 

консультации 

Тема 

консультации 

Дата 

проведения 

Подпись 

руководителя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

3. РЕЦЕНЗИЯ /ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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