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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об итоговом индивидуальном проекте 

обучающегося МАОУ «СОШ № 25» 

на уровне среднего общего образования» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся на 
уровне среднего общего образования В МАОУ — «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» (далее Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 
образования, Примерной основной образовательной программой, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол № 2/16-з от 28.06.2016), основной образовательной 
программой среднего общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» (далее МАОУ «СОШ № 25»). 
1.2. Данное Положение регламентирует деятельность МАОУ «СОШ № 25» 
по организации работы, руководству, сопровождению и оцениванию 
индивидуальных итоговых проектов, а также деятельность учащихся по 
созданию и защите индивидуальных итоговых проектов (далее ИИП) в связи 
с переходом на ФГОС СОО. 

1.3. Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных учащимися в ходе освоения ООП среднего общего 
образования. Оценка метапредметных результатов представляет собой 
оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, в части программы формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). Основной процедурой



итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося 10 или 11 класса. В течение одного или двух лет 

учащийся обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

1.6. Проект может быть только индивидуальным. 

1.7. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

1.8. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; —бизнес- 

проектирование; —исследовательское; — инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. Приоритетными направлениями проектной 

и учебно-исследовательской на уровне среднего общего образования 

являются: 

® социальное; 

® бизнес-проектирование; 

® исследовательское; 

® инженерное; 

® информационное. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы -— в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

® естественно-научные исследования; 

® исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например, в психологии, социологии); 

® экономические исследования;



® социальные исследования; 

® научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: 

® постановка задачи, 

® формулировка гипотезы, 

® описание инструментария и регламентов исследования, 

® проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

1. Цели и задачи выполнения индивидуального итогового проекта. 

2.1. Целью индивидуального итогового проекта является реализация 

достигнутых компетенций в части формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения для решения задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, возможность 

реализовать индивидуальную образовательную траекторию для решения 

конкретной проектной или исследовательской задачи. 

2.2. Задачами выполнения ИИП являются формирование первоначальных 

умений научно-исследовательской и (или) проектной, изобретательской 

деятельности, которые выражаются в том, чтобы: 

® найти актуальную проблему и решить ее, используя методы 

научного исследования и проектирования; 

® планировать свою деятельность по решению данной проблемы: 

обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги 

по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы; 

® формировать позитивное отношение к научно-исследовательской и 

(или) проектной деятельности; 

® формировать навыки анализа и синтеза; 

® формировать навыки сбора и обработки информации, умении 

выбрать необходимую информацию и правильно её использовать; 

® формировать навыки публичного выступления; 

® формировать навыки использования ИКТ; 

® формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии.



3. Этапы и примерные сроки работы над ИИП: 

3.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя 

проекта. 

3.3. Основной этап (ноябрь-февраль) — совместно с руководителем проекта 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, 

отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

3.4.Заключительный (март-июнь) — предзащита и защита проекта, 

оценивание работы. 

3.5 Контроль соблюдения сроков осуществляет заместитель директора по 

УВР, руководитель проекта. 

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

4. Тьюторское сопровождение проекта (исследования). 

4.1.Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, рецензирование каждого этапа работы, другая помощь. 

Куратором может выступать учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог — дополнительного образования или сотрудник — иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего и среднеспециального. 

4.2.Основную часть функций тьюторов выполняют руководители проектов. 

Руководителем проекта может быть любой специалист в данной области, то 

есть человек, имеющий высшее образование. На уровне среднего общего 

образования проекты (исследования) носят надпредметный, 

профессиональный характер, поэтому руководителями проектов могут 

являться преподаватели высших и среднеспециальных учебных заведений 

(ВлГУ, МАОУ «ГМУК № 2», ПИМУ и др.), члены общественных 

организаций. Кроме руководителя проекта, предусмотрены консультанты. 

Консультантом может быть любой специалист в вопросе, по которому 

обращается за консультацией обучающийся. 

4.3. Руководителя проекта и консультантов определяет образовательная 

организация совместно с обучающимися, сообразуясь с выбранной темой



проекта. Руководители проекта закрепляются приказом директора МАОУ 

«СОШ № 25». Список консультантов формируется по мере необходимости. 

4.4.Тьюторское сопровождение проектной (исследовательской) деятельности 

обеспечивается также учебным предметом «Индивидуальный проект», на 

котором изучаются теоретические основы проектной деятельности, ведет 

данный курс руководитель Школы молодого исследователя, доктор 

медицинских наук Тогунов И.А. Практические задания под руководством 

тьюторов выполняются на базе ВлГУ, МАОУ «ГМУК № 2». Отметкой 

освоения курса «Индивидуальный проект» является отметка, полученная на 

защите реализованного проекта. Эта отметка выставляется в аттестат. 

4.5. Для обеспечения научности и практической значимости проектно- 

исследовательской деятельности организуется сетевое взаимодействие с 

учреждениями высшего и  среднеспециального  профессионального 

образования, а также иными структурами (бизнес, предприятия, учреждения 

культуры, муниципальные органы управления и т.п.). Взаимодействие 

организуется как на уровне договоров между МАОУ «СОШ № 25» и 

учреждениями, так и на уровне личных связей обучающихся. При этом 

представители внешних структур могут быть либо руководителями проектов, 

либо консультантами. 

5. Оценивание индивидуального итогового проекта в формате оценки 

успешности освоения метапредметных результатов 

5.1. Проектная работа - реализованный проект- должна быть представлена 

публично. 
5.2. На защите темы проекта с обучающимся должны быть обсуждены: 

® актуальность проекта; 

® положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 
самого автора, так и для других людей; 

® ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

® риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 
обучающегося при реализации данного проекта; 

5.3. На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. Цель, задачи. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 
как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта.



6. Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и 

перспективы. 

7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

5.4. Защита проекта (защита темы проекта и защита реализации проекта) 

осуществляется перед комиссией, в состав которой входят педагогические 

работники МАОУ «СОШ № 25», представители высших учебных заведений 

и иных структур. Наличие в составе членов комиссии представителей 

высшей школы является обязательным. Состав комиссии ежегодно 

утверждается приказом директора. Для обеспечения публичности на защиту 

могут быть приглашены педагогические работники, родители, руководители 

проектов не являющихся работниками Школы, представители 

общественных организаций, бизнеса, средств массовой информации. В целях 

упорядочивания рассмотрения проектов целесообразно разбить учащихся по 

секциям по направлениям. Работу по формированию секций и составов жюри 

проводит заранее заместитель директора, курирующий ФГОС СОО. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с пояснительной запиской, 

презентацией обучающегося и отзыва руководителя. 

5.6. Критерии оценки проектной работы: 

5.6.1. Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым 

подходом сформированности навыков проектной деятельности. 

5.6.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта: 

® продукта; 

® пояснительной записки; 

® отзыва, 

‚ презентации - по каждому из четырёх критериев. 

5.6.3. Содержательное описание каждого критерия: 

  

  

  

          

Критерий Содержание Уровни сформированности навыков 

критерия проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

(1 балл) (2-3 балла) 

Самостоятельно| Способность Работа в целом Работа в целом 
е поставить свидетельствует о | свидетельствует о 

приобретение | проблему и способности способности 
знаний и выбрать способы её | самостоятельно с_| самостоятельно 
 



  

  

    

решение решения, найти опорой на помощь | ставить проблему 

проблем и обработать руководителя и находить пути 
информацию, ставить проблему | её решения; 
формулировать и находить пути её| продемонстрирова 
выводы и/или решения; но свободное 
обоснование и продемонстрирова | владение 
реализацию/апробац! на способность логическими 
ию принятого приобретать новые! операциями, 
решения, знания и/или навыками 
обоснование и осваивать новые | критического 
создание способы действий, | мышления, 

модели, прогноза, | достигать более | умение 

макета, глубокого самостоятельно 
объекта, понимания мыслить; 
творческого изученного. продемонстри 
решения и т.п. рована 

способность на 

этой основе 

приобретать 
новые знания 
и/или 

осваивать новые 
способы действий, 

достигать более 

глубокого 
понимания 
проблемы. 

Знание Умение раскрыть Продемонстрирова| Продемонстриров 

предмета содержание работы, | но понимание ано свободное 
грамотно и содержания владение 

обоснованно в выполненной предметом 
соответствии с работы. В проектной 
рассматриваемой работе и в ответах | деятельности. 
проблемой/темой |на вопросы по Ошибки 

использовать содержанию отсутствуют. 
имеющиеся знания | работы 
и способы действий.| отсутствуют 

грубые 
ошибки. 

Регулятивные | Умение Продемонстрирова! Работа тщательно 

действия самостоятельно ны навыки спланирована и          



  

планировать и определения темы последовательно 

  

  

управлять своей и планирования реализована, 

познавательной работы. своевременно 
деятельностью во | Работа доведена | пройдены все 

времени, до конца и необходимые 
использовать представлена этапы обсуждения 
ресурсные комиссии; и представления. 
возможности для некоторые этапы |Контроль и 
достижения выполнялись под | коррекция 
целей, осуществлять контролем и при | осуществлялись 
выбор поддержке самостоятельно. 
конструктивных руководителя. При 

стратегий этом проявляются 
в трудных отдельные 
ситуациях. элементы самооце 

нки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Коммуникативн| Умение ясно Продемонстрирова| Тема ясно 

ые действия изложить и ны навыки определена и 
оформить оформления пояснена. 
выполненную проектной работы | Текст/сообщение 
работу, представить | и пояснительной | хорошо 
её записки, а также | структурированы. 
результаты, подготовки Все мысли 
аргументированно | простой выражены ясно, 
ответить на презентации. логично, 
вопросы. Автор последовательно, 

отвечает на аргументированно 
вопросы. Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор       свободно отвечает 

на вопросы. 

  

5.6.4. Условия принятия решения по проекту: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

  

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

4 —6 первичных баллов 

  

  
Повышенный уровень отметка «хорошо» 7—9 первичных баллов; 

    отметка «отлично»   10—12 первичных     

 



  

  
баллов. 

        

6. Требования к оформлению ИИП 

6.1. Результатом ИИП, который выносится на защиту, может быть: 

письменная работа (реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, и др.); 

техническая работа (материальный — объект, макет, иное 
конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт, 

проектно-сметная документация и т.д.); 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 
как тексты, так и мультимедийные продукты; 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
искусства), представленная в виде литературного, музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
Результаты проектов (продукт): 

Макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты, проектная 
документация 
Презентации 

Реконструкции событий 

Веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 
цифровые носители) 
Эссе, рассказы, стихи, рисунки 
Результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 
мемуаров 
Документальные фильмы, мультфильмы 
Альбомы, буклеты, брошюры, книги 
Сценарии мероприятий 
Доклады на конференциях, семинарах, круглых столах 

6.2. Готовая к защите работа, должна быть оформлена в печатном и 
электронном виде (диск, флешь-носитель и т д.), а также иметь 

иллюстративную презентацию. 
6.3.Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с 
существующими требованиями: 

® формат листа - А4; 

® межстрочный интервал - 1,5; 

® размер шрифта - 14 (Типез Ме\м Котап); 

® отступ справа—2,5 см; 

® отступ слева, сверху, снизу-1,5 см, 

® ориентация страницы — книжная, 

® нумерация страниц по центру внизу (колонтитулы). 
6.4.Титульный лист должен содержать: 

® название образовательного учреждения,



® тему работы, 

® ФИ.О. автора, 

® Ф.И.О. руководителя, с указанием его должности и научного звания 

(при наличии) 

® Ф.И.О консультанта/консультантов, с указанием их должности и 

научного звания (при наличии) 

® год написания работы. 
6.5. Объем текста, включая формулы и список литературы, должен 
составлять 10 — 20 страниц машинописного текста. 

6.6. В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно 
выполнена, содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, 
диаграммы и т.п.). Текстовой материал обязательно должен содержать: 

® формулировку проблемы, цели и задач ИИП, 

® краткое описание хода выполнения ИИП и полученных результатов; 

® список использованных источников. 

® отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта/исследования. При наличии в 
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 
актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Для конструкторских проектов включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта/исследования; 
Для учебных исследований обязательно определяются цель и задачи, 

методы исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской 
работы, делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 
Для творческих проектов обязательно описание авторского замысла, этапы 
создания продукта, используемые технологии и материалы. Продукт 
творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) 

должен быть представлен на защите. 

6.7. Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
случае заимствования текста работы без указания ссылок на источник 
(плагиат) проект к защите не допускается. 
6.8. Презентация, иллюстрирующая защиту проекта, должна содержать от 15 

до 25 слайдов с таким расчетом, чтобы время представления работы не 
превышало 10 минут. Слайды не должны дублировать произносимый 

текст, а также быть перенасыщенными излишними эффектами. Презентация 
как представление/предъявление результатов проектной работы требует от 
обучающихся коммуникативных навыков: максимально выгодно и 
обоснованно преподнести все преимущества проекта, учитывая особенности 
коммуникативного пространства и аудитории.



7. Требования к защите индивидуального итогового проекта 

7.1. Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора сроки. 

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении 

следующих материалов: 

® папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 

® краткая пояснительная записка; 

® презентация обучающегося; 

® рецензия руководителя проекта; 

® продукт проекта. 

7.3. Место защиты ИИП —- МАОУ «СОШ № 25» (в отдельных случаях 

образовательные организации высшего и среднеспециального 

профессионального образования), время — в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора школы. 

7.4. МАОУ «СОШ № 25» создает аттестационную комиссию. Состав 

комиссии от 3 до 5 человек. Состав комиссии: Председатель — заместитель 

директора по УВР МАОУ «СОШ № 25», члены комиссии — руководители 

проектов, консультанты, педагоги по соответствующим предметным 

областям, классные руководители 10-х классов. В комиссию (по 

согласованию) могут быть включены представители методических служб, 

управления образования, родительской общественности, ВУЗов и т.д. 

7.5. Комиссия оценивает уровень ИИП в соответствии с критериями оценки 

ИИП. 

7.6. Защита проекта проходит публично (доклад -— не более 10 минут; ответы 

на вопросы -— 5 минут). 

7.7. Комиссия организует в дополнительные сроки защиту ИИП для 

учащихся, отсутствовавших по уважительной причине в основной срок 

защиты (при наличии справки установленного образца). 

7.8. Комиссия определяет условия и сроки повторной защиты ИИП для 

учащихся, получивших неудовлетворительную оценку в основные сроки. 

8. Функциональные обязанности заместителя директора, 

курирующего организацию выполнения обучающимися итогового 

индивидуального проекта 

8.1.Формирует список тем ИИП для выбора обучающимися. 

8.2.Контролирует формирование проектных групп на основе списков 

обучающихся, являющихся исполнителями проектов, и педагогов, 

выступающих в роли руководителей проектных групп.



8.3. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных 

проектов. 

9. Функциональные обязанности руководителя итогового 

индивидуального проекта обучающегося 

9.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП. 

9.2. Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет 

методическую поддержку проектной деятельности; планирует совместно с 

обучающимися работу в течение всего проектного периода. 

9.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

9.4. Осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической 

составляющей проекта. 

9.5. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных 

недостатков, оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации 

проекта. 

9.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта. 

9.6. Подготавливает рецензию на работу обучающегося. 

10. Функциональные обязанности классного руководителя 

обучающихся, выполняющих итоговый индивидуальный проект 

10.1. Организует и контролирует начальный период проектной деятельности 

(осуществляет контроль 100% охвата детей проектной деятельностью, 

составляет список обучающихся с выбором темы и руководителя ИИП и 

передает его заместителю директора, курирующему данное направление). 

10.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых 

к выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

10.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и 

обучающихся с целью успешного выполнения последними итоговых 

индивидуальных проектов. 

11. Роль родителей в выполнении обучающимся итогового 

индивидуального проекта 

11.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового индивидуального 

проекта роль родителей заключается в оказании своим детям помощи, то есть 

не возложение на себя обязанностей по выполнению работы детей над



проектом, а проявление заинтересованности, помощи советом, сбором 

информации, в приобретении расходного материала. 

12. Документация 

12.1. Для учащихся 

Индивидуальный план выполнения проекта 

  

  

  

  

  

  

  

            
  

Этапы Планируем Дата Подпись 

Виды деятельности ая дата фактич | руководи 

исполнения | __ески теля 

Подгот | Выбор темы учебного проекта 
овка и тем исследований 

обучающихся; 

Разработка 
основополагающего вопроса и 
проблемных вопросов учебной 

темы 

Планир | Формулировка задач, которые 

ование следует решить; 
Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и сроков 
работ 

Процес Самостоятельная работа 
с Оформления записки, 

проект плакатов и др. 
ирован 

ИЯ 

Итог Достигнутый результат 

Оформление 

Защита 

12.2. Для руководителя проекта 

® Индивидуальный план выполнения проекта для каждого 
обучающегося; 

® общие сведения 

  

  

    

№п/ ФИО ученика Тема проекта Итоговая Подпись 

п оценка 

руководител 

я проекта 

1. 

2.           
  

 



® рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную 

работу комиссии до начала защиты проекта. 

12.3. Для классного руководителя 

® Лист ознакомления родителей: 

  

  

  

  

  

№п/п ФИО Тема проекта Дата Дата Подпись 

ученика выполнения | защиты | родителей 

проекта 

1. 

2 

и 

Т.Д.           
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