
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проектной деятельности в 10-11 классах 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 

образования. Программы формирования УУД, основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации 

работы над индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС СОО. 

1.3. Настоящее Положение определяет основы организации работы над 

индивидуальным проектом и особенности оценки индивидуального проекта на 

уровне среднего общего образования. 

1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.5. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования ФГОС СОО. 

1.6. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС СОО. 

1.7. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 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). 

1.8. Проект может быть только индивидуальным. 

1.9. Индивидуальный проект выполняется в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 

классе и 1 час в неделю в 11 классе). 

1.10. Каждый ученик 10-го класса имеет возможность выбрать себе тему 

индивидуального проекта. 

1.11. Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется руководитель 

проекта на основе устного соглашения учителя и школьника. Руководителем 

проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
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социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и 

высшего. 

1.12. Если в проекте участвует творческая группа педагогов, то руководителем является 

один из участников группы. 

1.13. Тема, предложенная учеником, согласуется с руководителем проекта. 

1.14. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.15. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих оценки образовательных достижений обучающегося. 

1.16. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету 

«Индивидуальный проект». 

1.17. Отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал на отдельной 

странице «Индивидуальный проект» (зачет/не зачет). Итоговая отметка в аттестат 

по дисциплине «Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем образовании. 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального проекта 

2.1. Цели проектной деятельности: 

 совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания при создании нового интеллектуального или 

материального продукта, востребованного обществом; 

 развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение) и 

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности; 

 приобретение коммуникативных умений работы в группах (групповые проекты); 

 включение в образовательного процесс форм развивающего обучения, 

базирующихся на системно-деятельностном подходе, способствующих 

сотрудничеству, партнерству учителя и ученика; 

 обеспечение путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной 

деятельности в основной школе и обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

2.2. За дачи проектной деятельности: 

 обучать планированию (умению четко определить цель, описать основные шаги по 

ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы); 

 формировать навыки самостоятельного сбора и обработки информации; 

 развивать креативность и критическое мышление, умение самостоятельно 

принимать решения; 

 развивать навыки мыслительной деятельности при анализе, синтезе, 

структурировании, классифицировании; 

 обучать умению работать в команде; 

 формировать позитивное отношение к собственной деятельности (проявлять 

инициативу, энтузиазм, выполнять работу в соответствии с установленным 

графиком), навыки самоанализа и рефлексии. 

 

3. Основные понятия проектной деятельности. 

3.1. Признаки проектной деятельности: 

 – ориентация на получение конкретного результата; 

 – предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 



 – относительно жесткая фиксация срока достижения результата; 

 – предварительное планирование действий по достижению результата; 

 – программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 – выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 – получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной 

ситуацией проектирования, анализ новой ситуации. 

3.2. Основные этапы проекта: 

Название этапа Действия членов проектной 

группы 

Действия руководителя 

проекта 

Мотивационный Обсуждают, предлагают 

собственные идеи, 

определяют тему проекта. 

Заявляет общий замысел, 

создает положительный 

мотивационный настрой. 

Подготовительный Определяют цели и задачи 

проекта, формулируют 

гипотезы разрешения 

проблемы, вырабатывают 

план действий, 

устанавливают критерии 

оценки результата и процесса, 

согласовывают способы 

совместной деятельности. 

Оказывает 

консультативную помощь. 

Информационно-операционн

ый 

Собирают материал, 

работают с литературой и 

другими источниками, 

непосредственно выполняют 

установленные этапы 

проекта. 

Наблюдает, координирует, 

поддерживает, сам 

является информационным 

источником. 

Итогово-аналитический Систематизируют и 

анализируют полученные 

результаты, оформляют 

конечный продукт. 

Оказывает помощь в 

грамотном оформлении 

результатов проекта. 

Рефлексивно-оценочный Представляют проект, 

участвуют в коллективном 

обсуждении и 

содержательной оценке 

результатов и процесса 

работы, осуществляют 

устную или письменную 

самооценку. 

Выступает участником 

коллективной оценочной 

деятельности. 

 

Таким образом, любой проект подчиняется правилу «шести П»: 

Проблема – Планирование – Поиск информации – 

– Продукт – Презентация – Портфолио 
 

3. Возможные типы работ и формы их представления 

3.1. Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), 

информационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный. 

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот 

тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 



для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по 

истории. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участника (участников) 

проекта. Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное 

пособие, компьютерная программа и т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в 

СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших 

усилий от их авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других 

людей, но зато вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего 

запоминаются. Примером такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка 

выставки, видеофильм и т. д. 

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 

какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект - проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 

решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

3.2. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт 

деятельности): 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение и др. 

 

4. Требования к содержанию, оформлению и защите проекта 

4.1. Требования к содержанию индивидуального проекта 

Тема проекта должна быть сформулирована грамотно (в том числе с литературной 

точки зрения) и отражать содержание проекта. Темы проектных работ должны быть 

актуальны, а цели достижимы в рамках текущего образовательного процесса. Конечный 

продукт проектной деятельности в интеллектуальной или материальной форме должен 

быть востребованным в какой-либо сфере человеческой деятельности. Проект может 

рассматривать один из аспектов избранной проблемы, являясь открытым, 

предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить изучение 

новых аспектов этой проблемы. Проектная работа включает не только сбор, 

систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет 

собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение. 



Конечный продукт проектной деятельности может быть представлен как в 

материальной форме (печатное исследование, электронная презентация, рисунок, газета, 

макет и т.д.), так и в интеллектуальной форме (игра, спектакль, викторина, дискуссия и 

т.д.).  

При представлении конечного продукта для внешней оценки необходимо предъявить 

паспорт проекта, который заполняется учащимся. 

Паспорт  проекта.  (Приложение 1) 

1. Тема проекта. 

2. Цели и задачи проекта. 

3. Актуальность выбранной темы. 

4. Тип проекта (согласно пункту 3.1. настоящего положения). 

5. ФИО руководителя проекта, ФИО руководителей проектных групп, список 

участников проекта. 

6. Этапы проекта и примерные сроки их реализации. 

7. Методы и средства реализации проекта. 

8. Предварительный список источников информации. 

9. Описание конечного продукта и его назначения. 

10. Самоанализ проделанной работы. 

5. Оценка проектной деятельности. 

5.1. Проектная работа учащегося оценивается по критериям: 

 Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

 Знание предмета, информационная компетентность  

 Регулятивные действия 

 Коммуникативная компетенция 

5.2. Выделяются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый, повышенный и высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

1 

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать принятое 

решение. Учащимся продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

2 

Высокий - Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления; 

3 



умение самостоятельно мыслить,   формулировать 

выводы, обосновывать,  реализовывать и апробировать 

принятое решение. Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы, прогнозировать. 

Знание предмета, 

информационная 

компетентность 

Базовый - Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки. 

1 

Повышенный - Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) использовал 

имеющиеся знания и способы действий. 

2 

Высокий - Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы. 

3 

Регулятивные 

действия 

Базовый - 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. 

1 

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2 

Высокий - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. Автор 

продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

3 

Коммуникативная 

компетенция 

Базовый - Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

1 

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

2 

Высокий - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Автор владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой  

интерес. Автор свободно  и аргументировано отвечает 

3 



на вопросы. 

Итого 4-12 

Критерии выставления отметки Итоговая 

отметка 

балл

ы 

4-6 7-9 10-12  

отме

тка 

Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень  

 

5.3. На основе данных показателей создан оценочный лист для определения уровня 

сформированности навыков проектной деятельности (Приложение 3), который заполняет 

руководитель проекта или комиссия при представлении конечного продукта проектной 

деятельности. 

5.4. Презентация проектной работы учащегося (учащихся) должна быть 

представлена  на защите проектных работ  

 

6.  Требования к защите индивидуального проекта 

6.1. Защита индивидуальных проектов  проходит в соответствии с общешкольным 

графиком защиты проектов 

6.2. На защиту индивидуального проекта выносится: 

 продукт (представление) проектной деятельности, 

 презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите. 

Рекомендуемый план выступления на защите проекта 

 Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить 

руководителя). 

 Тема проекта, сроки работы над проектом. 

 Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно 

ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?». 

 Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии). 

 Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как 
Вы работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?». 

 Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов - продукта деятельности (кто, как и где его 

может использовать)? Продукт надо показать. 

 Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли 

задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой могут 

входить учителя, педагоги дополнительного образования. педагоги-психологи, 

администрация образовательного учреждения и иные квалифицированные педагогические 

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

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, 

дает оценку выполненной работы. 

Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. отвечает на 

вопросы комиссии. 

6.3. Процедура защиты проекта может быть осуществлена в очной и дистанционной 

форме по согласованию с администрацией образовательного учреждения. 



6.4. В качестве защиты индивидуального проекта могут быть представлены результаты 

защиты этого проекта на очных конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровня на основании диплома 

призера или победителя и распорядительного документа о результатах данного 

конкурсного мероприятия. 

7. Права и ответственность сторон 

7.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

 Совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному 
проекту; 

 Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации; 

 Мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту; 

 Обеспечить педагогические условия для творческого роста учащихся, проведение 

необходимых консультаций на протяжении всей проектной деятельности; 

 Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов работы (исследования); 

 Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 
индивидуального проекта. 

 Заполнить Оценочный лист учащегося при работе над проектом (Приложение 2) 

Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

 Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

 Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

 Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения 

сроков реализации плана индивидуального проекта. 

Обучающийся должен: 

 Выбрать тему индивидуального проекта; 

 Посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту; 

 Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального проекта; 

 Представить конечный продукт проектной деятельности, предъявив Паспорт 

проекта (Приложение 1) 

 Подготовить публичный отчет о проделанной работе (защита проекта).  

Обучающийся имеет право: 

 На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального проекта: 

 Использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы школы. 

 


