
  

 

 

Положение 

об организации и проведении проектной деятельности обучающихся  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897;  

 Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15));  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СОШ №23; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ №23. 

1.2. Основные понятия: 

Проектная деятельность обучающихся — это особая форма учебной 

работы, способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне, 

овладения умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Создающая условия для 

получения обучающимися возможности развивать способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения, т.е. формированию основных 

группы метапредметных результатов.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает выполнение 

учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным 

решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении 

окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя 

исследовательской работы; обеспечивает «приращение» в компетенциях 



обучающегося, позволяет обучающимся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Проект (в переводе с латинского «projectus» - брошенный вперёд) - 

разработанный план сооружения; предварительный текст какого-либо 

документа; замысел, план.  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом). 

Учебный проект - совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. Является основной формой организации познавательной 

деятельности учащихся в рамках метода проекта.  

Итоговый проект - учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 1.3. Участие в проектной деятельности является обязательным для 

обучающихся основной и средней школы. 

1.4. Форма реализации проекта, сроки его выполнения и состав участников 

проектной группы определяется уровнем обучения, направленностью и целями 

проектной деятельности. 

1.5. В МОУ СОШ №23 выполняются следующие типы проектов: 

1.5.1. По длительности реализации: 

- краткосрочные; 

- одногодичные; 

- двухгодичные.  

1.5.2. По составу участников: 

- индивидуальные; 

- групповые: 

 детско-взрослые; 

 детские: 

 одновозрастные; 

 разновозрастные; 

 однопрофильные; 

 разнопрофильные; 

1.5.3. По функциям: 

- учебные (обучающие); 

- итоговые; 

1.5.4. По характеру деятельности: 

- теоретические; 



- практические; 

- опытно-экспериментальные. 

1.6 Темы групповых (общешкольных, общеклассных) и индивидуальный 

учебных (обучающих) проектов формулируются администрацией и/или 

педагогами, в соответствие с темой школы, воспитательного плана класса, 

целью проектной деятельности педагога. Самостоятельно обучающимися 

формулируются темы индивидуальных итоговых проектов. 

1.7. Темы проектов рассматриваются на заседаниях школьных методических 

объединений, согласовываются с заместителем директора, курирующим данное 

направление, утверждаются приказом директора. 

1.8. Основной процедурой оценки уровня достижения метапредметных 

результатов, сформированных в ходе проектной деятельности, является защита 

проектов.  

1.9. Любая проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В роли кураторов (тюторов, руководителей) проектных работ 

могут выступать педагоги образовательной организации и/или сторонних 

организаций (социальных партнеров), родители, старшеклассники, имеющие 

положительный, высоко оцененный опыт проектной, проектно-

исследовательской деятельности. 

1.10. Руководитель (тьютор, куратор) проекта назначается приказом 

директора, по рекомендации школьных методических объединений. 

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

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

2. Цели и задачи проектной деятельности. 

2.1. Цель проектной деятельности – формирование у учеников умений 

проводить самостоятельное исследование проблемы, анализировать, обобщать 

и излагать полученные данные в виде интеллектуального продукта, 

докладывать о проделанной работе перед аудиторией. 

2.2. Общие задачи: 



- развивать, укреплять и совершенствовать систему проектной деятельности в 

образовательном учреждении; 

- расширять области тематического исследования в проектной деятельности; 

- расширять границы практического использования проектных работ учащихся. 

2.3. Учебные задачи: 

- систематизировать и закреплять теоретические знания в соответствии с 

выбранной темой; 

- формировать умения планировать собственную деятельность; 

- совершенствовать навыки осуществления самостоятельной работы; 

- развивать умения учащихся работать с различными литературными 

источниками, анализировать, обобщать, делать выводы, предложения; 

- поощрять творческую инициативу, самостоятельность, ответственность и  

организованность учащегося в ходе работы над индивидуальным проектом; 

- формировать и развивать умения составлять письменный отчёт о проделанной 

работе над различными проектами; 

- формировать опыт публичной защиты проектной работы обучающимся. 

2.4.Воспитательные задачи: 

- воспитывать у обучающихся интерес к познанию мира, к углублённому 

изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех 

сферах деятельности; 

- мотивировать учащихся к выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 

3. Формы организации проектной деятельности. 

4.1. Формы организации проектной деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок-рассказ об учёных, урок-защита 

исследовательских проектов, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени и др. 

4.2. Формы организации проектной деятельности во внеурочной и 

воспитательной деятельности: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности;  

 факультативные занятия; 

 научно-исследовательское общество учащихся;  



 активные формы работы над проектами: круглые столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.,  

 сотрудничество с научными обществами обучающихся других 

образовательных организаций; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах. 

4. Итоговые индивидуальные проектные работы 

4.1. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9-го и 11-го класса, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету 

учащегося.  

4.2. Цель работы над итоговым проектом заключается в систематизации, 

обобщении, закреплении теоретических знания, развитии и углублении 

практических умений и навыков, демонстрации степени усвоения 

учеником пройденного учебного материала, а также способность к его 

анализу, определения уровня овладения обучающимся основными 

группами метапредметных результатов. 

4.3. Индивидуальный итоговый проект должен соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося. 

4.4. Тема индивидуального итогового проекта должна быть интересна для 

обучающегося. 

4.5. Индивидуальный итоговый проект может включать один из аспектов 

избранной проблемы, тем самым быть открытым для её дальнейшего 

изучения. 

4.6. Индивидуальный итоговый проект должен иметь практическую 

направленность и быть востребованными, иметь возможность применения 

в той или иной сфере человеческой деятельности, профессионально и 

социально направлен. 

4.7. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

образовательных программ по учебным предметам.  

4.8.  Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой 

будет проходить основная работа над индивидуальным итоговым проектом. 

4.9. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют 

результат (продукт) работы, планируют деятельность. 

4.10. Каждый ученик выполняет работу индивидуально. В отдельных случаях 

допускается выполнение работы группой учеников, в этом случае каждый 

участник группы получает индивидуальное задание. 



4.11. Результаты выполнения индивидуального итогового проекта 

используются при подсчете баллов при зачислении выпускника 9 класса по 

избранному им направлению профильного обучения на уровне среднего 

общего образования. 

4.12 Проектная работа, выполненная учащимися по окончании 9-го класса, 

может стать составной частью (разделом, главой) выпускной проектной работы 

для учащихся 11-х классов. 

 

5. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта  

5.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в МОУ СОШ 

№23 на уровне основного и среднего общего образования осуществляют 

руководители проектной деятельности, а также заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

5.2. Функции руководителя проекта: 

-организация работы обучающегося над проектом, 

- участие в определении темы, категориального аппарата, структуры, конечного 

результата проектной работы; 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности     

выполнения работы; 

-оказание помощи учащемуся в подборе необходимой литературы; 

-контроль хода выполнения проектной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выполненную работу; 

- по завершении выполнения проектной работы руководитель проверяет,  

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает учащемуся для 

ознакомления. 

5.3. Руководитель проекта составляет примерный график выполнения работы, 

где фиксируются контрольные сроки.  

5.4. Промежуточная экспертиза проектов осуществляется комиссией 

посредством анализа продукта проектной деятельности. 

5.5. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

5.6. Сроки защиты проектов утверждаются приказом директора. 

 

6. Требования к содержанию и направленности проектов 

 

6.1. Проектные работы должны быть метапредметными и относиться к 

нескольким областям знаний; 

По доминирующей деятельности проект может быть: 



- информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, 

явлении, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение 

фактов; 

- исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием; 

- творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, акция и т.д.); 

- практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные интересы 

участников проекта; 

6.2. Представление результатов проектной деятельности может быть 

проведено в форме: 

-компьютерной презентации с описанием продукта, демонстрации прибора, 

макета, конструкции (в том числе ЛЕГО), 

- web-сайта или страницы,  

- сценария,  

- стендовых отчётов,  

- фотоальбома,  

- модели,  

- сочинения,  

-сборника творческих работ,  

- видеофильма, карты,  

- музыкального произведения,  

- деловой игры,  

- бизнес-плана,  

- схемы,  

- алгоритма,  

- таблицы,  

- пособия (в том числе на электронном носителе),  

- сборника упражнений,  

- практикума, включающего результаты эксперимента, опытов, решений и т.д. 

 

7.Требования к оформлению индивидуального проектной работы. 

7.1. Структура проектной работы реферативного характера: 

Титульный лист, где указаны: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автор и руководитель проекта, консультанты, 

- год его выполнения; 

Краткий отзыв руководителя проекта (рецензия); 

Содержание работы; 



Введение (примерный объем 1-2 страницы), в котором раскрываются: 

- актуальность и значение выбранной темы; 

- формулируется цель и задачи проектной работы. 

Теоретическая часть, которая содержит: 

- краткую историю изучения вопроса, 

- уровень изучения проблемы в теории и практике посредством проведения 

сравнительного анализа литературных источников. 

Заключение (примерный объем 1-2 страницы), в котором содержатся выводы 

о проделанной работе и даны рекомендации относительно возможностей 

практического использования материалов работы. 

Список использованных источников (не менее 20) и материально-

технических ресурсов.  

Приложения к работе. 

7.2. Структура проектной работы практического характера: 

Титульный лист, где указаны: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автор и руководитель проекта, консультант, 

- год его выполнения; 

Краткий отзыв руководителя проекта (рецензия). 

Содержание работы; 

Введение (примерный объем 1-2 страницы), в котором раскрываются: 

- актуальность и значение выбранной темы; 

- формулируется цель и задачи проектной работы. 

Основная часть, которая состоит из двух разделов и содержит: 

- первый раздел – теоретические основы разрабатываемой темы, 

- второй раздел – практическая часть, представленная расчетами, графиками, 

таблицами, схемами и т.п., 

Заключение (примерный объем 1-2 страницы), в котором содержатся выводы 

о проделанной работе и даны рекомендации относительно возможностей 

практического использования материалов работы. 

Список использованных источников (не менее 20) и материально-

технических ресурсов.  

Приложения к работе. 

6.3. Структура проектной работы опытно-экспериментального 

характера: 

Титульный лист, где указаны: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автор и руководитель проекта, консультант, 

- год его выполнения; 



Краткий отзыв руководителя проекта (рецензия). 

Содержание работы; 

Введение (примерный объем 1-2 страницы), в котором раскрываются: 

- актуальность и значение выбранной темы; 

- определяются цель и задачи эксперимента. 

Основная часть, которая состоит из двух разделов и содержит: 

Первый раздел – теоретические основы разрабатываемой темы, которые 

раскрывают историю изучения вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике; 

Второй раздел – представлен практической частью, в которой содержатся: 

-план проведения эксперимента, характеристика методов экспериментальной 

работы; 

- обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и 

анализ результатов экспериментальной работы. 

Заключение (примерный объем 1-2 страницы), в котором содержатся выводы 

и рекомендации о возможности применения полученных результатов. 

Список использованных источников (не менее 20) и материально-

технических ресурсов.  

Приложения к работе. 

8. Правила оформления проектной работы 

8.1. Объем проектной работы – учащихся 9 класс не менее 20-25 страниц 

печатного текста (c приложением), где основное содержание составляет не 

менее 20 страниц, учащихся 11 класса не менее 50 страниц печатного текста (с 

приложением), где основное содержание составляет не менее 20 страниц  

8.2. Формат А-4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1,5, верхнее 

и нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое -1,5 см, выравнивание по ширине, 

отступ -1.25.  

8.3. Нумерация страниц арабскими цифрами снизу страницы, посередине. 

Титульный лист (Приложение 1) и содержание не нумеруются, но принимаются 

за первую и вторую страницы работы. Введение, заключение, список 

использованных источников, приложения, в оглавлении не нумеруются. 

8.4. СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ, печатаются с новой 

страницы. 

8.5. Заголовки выполняются заглавными буквами, точка в конце заголовка не 

ставится. 

8.6. Между заголовком и текстом делается пропуск строки. 



8.7. Содержание, следующее за титульным листом, включает перечень всех 

заголовков работы и указывает страницы, с которых они начинаются 

(Приложение 2). 

8.8. Список использованной литературы нумеруется и выполняется в 

алфавитном порядке в соответствии с правилами библиографии. Каждый 

источник упоминается в списке только один раз, вне зависимости от частоты 

упоминания источника в тексте проектной работы. Каждый источник содержит 

информацию: фамилию автора, инициалы, название, подзаголовочные 

сведения (учебник, учебное пособие, словарь), выходные сведения (место 

издания, издательство, год издания), общее количество страниц в книге.  

8.9. Приложения к проектной работе оформляются на отдельных листах 

(Приложение 3), при этом каждое из них должно содержать тематический 

заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение», с указанием его 

порядкового номера, например «Приложение 1». 

8.10. Графические материалы (иллюстрации, таблицы, диаграммы) должны 

иметь точное и краткое название. 

8.11. В тексте на все графические приложения должны быть сделаны 

соответствующие ссылки.  

8.12. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

8.13. Таблицы в тексте работы должны быть оформлены однотипно.  

8.14. Все страницы выполненной проектной работы, в порядке, обозначенном 

в требованиях к оформлению индивидуального итогового проекта, должны 

быть сброшюрованы в специальные папки. 

8.15. В случае демонстрации результатов работы над итоговым 

индивидуальным проектом посредством презентации, к ее оформлению 

предъявляются следующие требования: 

- объем презентации не должен превышать 15 слайдов, 

- титульный лист презентации должен содержать информацию о 

наименовании образовательной организации, тематике проекта, авторе и 

руководителе проектной работы. 

Компьютерная презентация выполняется с целью сопровождения 

выступления докладчика, поэтому ее слайды не должны содержать слишком 

большой объем текста. Допускается использование анимации, иллюстраций, 

графиков, таблиц, схем, диаграмм в презентации - в умеренном количестве. 

 



8.16. Выполненная проектная работа сдается руководителю в печатном и 

электронном виде. 

9.Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта 

9.1. Сроки подготовки и защиты проекта определяются план-графиком, 

регламентом (для итоговых индивидуальных проектов) и утверждаются 

приказом директора. 

9.2. Регламент работы над проектом: 

№ Этап/срок Содержание работы Результат 

1. Подготовительный 

(Сентябрь) 

1. Определение руководителя, темы, 

цели и задач индивидуального итогового 

проекта. 

2. Выбор внутреннего консультанта. 

2. Размещение тем проектных работ на 

сайте образовательной организации. 

1. Список тем проектов. 

2. Списки тем проектных 

работ, назначение и 

утверждение приказом 

директора руководителей-

кураторов проектных 

работ, а также внутренних 

консультантов. 

 

2. 

 

Планирование 

(Октябрь-ноябрь) 

1. Составление плана работы над 

проектом. 

3. Формулирование проблемы, поиск 

способов и путей ее разрешения. 

4.Определение метапредметных 

планируемых результатов. 

5. Определение источников информации, 

способов сбора и анализа. 

6. Определение способа представления 

результата работы над проектом. 

1. План работы над 

проектом. 

 

 

4. Промежуточная защита 

(Март) 

1. Формулирование выводов и 

обобщений, оформление презентации. 

2. Подготовка к участию в мероприятиях, 

указанных в план-графике. 

Представление работ на 

мероприятиях, указанных 

в план-графике. 

5.  Предзащита  

(1-2 неделя апреля) 

Предварительная защита выполненной 

работы на заседании ШМО 

1.Представление работ на 

мероприятиях, указанных 

в план-графике 

6. Защита 

индивидуального 

итогового проекта. 

(2-3 неделя мая) 

1. Публичная защита проектной работы. 

2. Экспертиза проекта. 

3. Выводы и предложения. 

 

1.Защита проектов. 

2.Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

планируемых результатов. 

 

10.Подведение итогов работы над индивидуальным итоговым проектом 

10.1. Для защиты проектных работ обучающимися МОУ СОШ №23 создаются 

специальные экспертные комиссии. 

10.2. Состав комиссии определяется руководителями ШМО, администрацией и 

утверждается приказом директора. 

10.3. Проектные работы могут быть представлены на мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, конференциях, мастер-классах, семинарах и пр.). 



10.4. Работы, отмеченные положительными отзывами, призовыми местами, по 

решению комиссии, могут быть признанны «прошедшими защиту» без 

обязательной публичной защиты. 

10.5. Проекты выполняются в блогах, на портале "Блогосфера" школьного сайте 

http://www.school23kms.ru 

11. Требования к защите проектов 

11.1 Защита проектов является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся. 

11.2. Выполненные и оформленные, в соответствие с требованиями, работы 

предоставляют ознакомления комиссии не позднее 3 дней до защиты. 

11.3. Содержание отзыва и рецензии доводится до сведения учащихся не 

позднее, чем за день до защиты проектной работы. Внесение изменений в 

работу после получения отзыва не допускается. 

11.4. Письменный отзыв руководителя проекта должен включать: 

- заключение о соответствии проектной работы заявленной теме; 

- оценку качества и степени самостоятельности выполнения проектной   

  работы; 

- оценку теоретической и практической значимости проектной работы; 

- недостатки, выявленные при оценивании проектной работы; 

- оценку качества оформления работы и иллюстративного материала; 

- оценку выполненной работы. (Приложение 4). 

11.5. Публичная защита проекта проводится в устной форме с обязательной 

демонстрацией фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 7-

10 минут, количество слайдов в презентации – не более 15. 

11.6. При защите проектной работы учащийся должен отразить ее актуальность, 

цель, задачи, дать краткую характеристику ее теоретической части и более 

подробно раскрыть ее практическую часть, указать степень самостоятельности 

проделанной работы, завершить доклад выводами и предложениями. 

Также учитывается: 

- эмоциональное воздействие на слушателей, 

- грамотность речи, артистичность, 

- умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

- дизайн проекта. 

11.7. Защита проекта производится в установленные сроки и предусматривает: 

- доклад учащегося (5-7 минут); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов комиссии и ответы учащегося на них. 

 

http://www.school23kms.ru/


11.8. Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального 

итогового проекта должны быть заранее записаны на компьютер, 

использующийся во время защиты.  

12.Критерии оценки проектов 

12.1. Критерии оценки проектных работ разрабатываются для каждого типа 

проектов, либо устанавливаются в соответствие с требованиями мероприятий, 

на которых проекты будут представляться. 

12.2. Постоянными, едиными критериями являются критерии к 

индивидуальным итоговым проектам выпускников 9-х и 11-х классов. 

12.3. Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности 

метапредметных планируемых результатов обучающихся 9-х и 11-х классов, 

продемонстрированный ими в ходе выполнения индивидуального итогового 

проекта на основании рассмотрения представленного продукта, с учетом 

отзыва руководителя и рецензии эксперта (при наличии). 

11.4. Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её 

решения, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющихся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

четко и ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на возникшие вопросы. 

12.3. При оценке индивидуального итогового проекта выделяется 2 уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный, 

главное отличие которых состоит в степени самостоятельности обучающихся в 

ходе выполнения проекта. 

12.4. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за 

проект определяется по количеству баллов, выставленных руководителем 

проекта и членами экспертной комиссии. 

КРИТЕРИЙ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАЗОВЫЙ уровень ПОВЫШЕННЫЙ уровень 



1.Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

- способность самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; 

-продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и /или 

осваивать новые способы 

действий; 

 

-показано умение достигать более 

глубокого понимания изученного. 

- способность самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её 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 

глубокого понимания проблемы. 

2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий. 

-продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы; 

-в работе и ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

-продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности; 

-ошибки отсутствуют. 

3.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; 

-показано умение анализировать и 

распределять информацию; 

- проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

-работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все этапы 

обсуждения и представления; 

-контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

4.Коммуникативные 

действия 

-продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки презентации; 

-автор работы дает чёткие и 

аргументированные ответы на 

вопросы. 

-тема ясно определена и пояснена; 

-текст структурирован, мысли 

выражены логично и 

последовательно, аргументы 

подобраны верно; 

-проект вызывает интерес с 

практической точки зрения; 

-автор свободно отвечает на 

вопросы. 

12.5. Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на 

повышенном уровне, принимается при условии, что такая оценка выставлена 

комиссией по каждому из 3 критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных результатов, а сформированность предметных результатов 

может быть зафиксирована на базовом уровне. 

12.6. Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на 

базовом уровне, принимается при условии, что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию; 

 продемонстрированы все элементы проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

 



12.7. Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

в форме индивидуального итогового проекта фиксируется в личном деле 

обучающегося.  

Учащиеся, продемонстрировавшие высокий уровень сформированности 

метапредметных планируемых результатов в ходе защиты проектной работы, 

получают свидетельство об успешной защите метапредметного 

индивидуального проекта.  

 12.8. Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 9-

х классов общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного среднего образования. 

 12.9. Учащиеся, принимающие участие в защите  межпредметного итогового 

индивидуального проекта на мероприятиях указанных в п.10.4 настоящего 

положения, освобождаются от предзащиты проекта на заседании ШМО. 

Учащиеся, ставшие победителями, получившие высокие отзывы на 

мероприятиях указанных в п.10.4 настоящего положения, освобождаются от 

защиты индивидуального проекта на экзамене.  

 12.10. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

13.Обязанности и ответственность сторон за нарушение 

установленных норм 

13.1. Руководитель проекта обязан: 

 обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением 

индивидуального итогового проекта, 

 оказывать консультационную поддержку обучающемуся; 

 оказывать помощь при оформлении и подготовке к защите 

индивидуального итогового проекта; 

 обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в 

школе. 

13.2. В случае невыполнения руководителем своих обязанностей, он может 

быть по решению педагогического совета, с согласия обучающегося и его 

родителей или представителей, заменён другим руководителем. 

13.3. Обучающийся обязан: 

 соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта; 

 соблюдать требования к оформлению проекта и к его защите; 

 представлять письменный вариант защиты проекта руководителю для 

проверки не менее чем за 2 недели до его защиты. 



13.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения 

обучающийся считается не достигшим метапредметных планируемых 

результатов освоения ООП ООО и СОО согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

13.6. Выполненные проектные работы хранятся один год.  

14. Порядок вступления в силу локального акта 

14.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается педагогическим 

советом и Управляющим советом МОУ СОШ №23 и утверждается приказом 

директора. 

14.2. Положение публикуется на сайте МОУ СОШ № 23 в течение 3 дней со 

дня его утверждения приказом. 


