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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся 10 классов 

в соответствии с ФГОС СОО 
  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 

Основной образовательной программы среднего общего образования и регламентирует 

деятельность гимназии по организации работы над индивидуальным проектом (далее ИП) 

в связи с переходом на ФГОС СОО. 

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

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, формирование 

навыков конструктивного делового сотрудничества между педагогом и учащимися. 

1.3. Оценка за индивидуальный учебный проект является важной составляющей общей 

оценки образовательных достижений обучающегося, средством оценивания 

метапредметных навыков, полученных им в ходе освоения гимназической образовательной 

программы.  

1.4. В рамках учебного времени, отведённого учебным планом (1 час в неделю в 10 классе 

отводится на освоение предмета «Учебный проект», 1 час в неделю выделяется на 

разработку собственного учебного проекта), в течение года каждый учащийся 10 класса 

выполняет один индивидуальный проект по выбранной теме с представлением 

промежуточного результата работы в течение учебного года и завершённого проекта в 

конце учебного года.  

1.5. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённой и оформленной 

в соответствии с требованиями работы. 

1.6. 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, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

1.7. Куратором проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог. 



1.8. Тема, выбранная обучающимся, согласуется с куратором проекта и утверждается 

приказом директора гимназии.  

1.9. Промежуточный результат работы над проектом оценивается куратором проекта. 

1.10. Для проведения защиты готовых проектов создаётся комиссия, в состав которой 

входят учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, администрация 

гимназии. Количество членов комиссии не должно быть менее 3 человек.  

1.11. Оценки за выполнение проекта выставляются в отдельную ведомость: за подготовку 

введения – «зачтено» (выставляется куратором), промежуточная оценка за работу над 

проектом (5-балльная  система, выставляется куратором), оценка готового проекта (5-

балльная  система, выставляется комиссией по результатам защиты проекта), итоговая 

оценка (средний балл промежуточной оценки и оценки за готовый проект, округлённый по 

правилам математического округления). Итоговая оценка выставляется в аттестат по 

предмету «Индивидуальный проект».  

1.12. Оценка по предмету «Индивидуальный проект» выставляется в журнал в конце 

каждого триместра и за год в форме зачёта по результатам освоения содержания 

программы. 

1.13. Невыполнение выпускником индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету. 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального учебного проекта 

 

2.1. Цели выполнения ИП : 

 подготовка гимназистов к самостоятельной работе с информацией и фактами, 

исследовательской, проектной, творческой деятельности в будущем, развитие 

механизмов целеполагания, волевых процессов, навыков самоорганизации; 

 Освоение учащимися культурных норм реферативной, исследовательской, 

проектной и литературно-аналитической деятельности;  

 Формирование исследовательской активности, интереса к исследовательской и 

проектной деятельности, соответствующих смысловых установок, мотивации и 

исследовательской позиции. 

 Развитие способности к систематизации знаний, их самостоятельному изучению, 

переносу в новые ситуации и интеграции. 

 формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику. 

2.2. Задачами выполнения ИП являются: 

 обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать). 

 развитие умения анализировать, креативности и критического мышления. 

 формирование и развитие навыков публичного выступления. 

 формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 

3. Права и обязанности куратора проекта и обучающегося 

 

3.1. Куратор проекта обязан: 

 Предложить перечень тем для выбора обучающимися в срок до 15 сентября в период 

обучения учащегося в 10 классе. 

 Определить совместно с обучающимся тему проекта, подать информацию о теме 

проекта для утверждения в срок до 15 октября в период обучения учащегося в 10 

классе. 



 Разработать совместно с обучающимся план работы и рекомендовать к 

использованию теоретические источники и другие материалы для организации 

изучения соответствующей темы. 

 Проводить консультации на протяжении выполнения работы. 

 Организовывать условия для проведения обучающимися практической части 

работы. 

 Отслеживать выполнение учащимися сроков реализации проекта. 

 Отмечать этапы выполнения работы в общегимназической электронной таблице. 

 Оценить введение и выставить оценку (зачтено) в отдельную ведомость (I триместр). 

 Оценить промежуточный результат работы и выставить оценку в отдельную 

ведомость (II триместр). 

 Оказывать консультативную помощь в оформлении работы в соответствии с 

установленными требованиями. 

 Оказывать помощь в подготовке презентации работы в период её защиты. 

3.2. Куратор проекта имеет право: 

 Требовать от обучающегося выполнения сроков реализации проекта. 

 Вносить корректировку в формулировку темы проекта и выполнение отдельных 

этапов проекта. 

 При невыполнении обучающимся требований к выполнению учебного проекта 

ставить в известность административный совет гимназии для вынесения мер 

дисциплинарного воздействия. 

 Рекомендовать обучающемуся представлять работу на гимназическом Конкурсе 

самостоятельных творческих работ учащихся имени П.А.Флоренского и других 

внешних конкурсах. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

 Выбрать куратора проекта. 

 Выбрать тему для проекта из предложенных куратором. 

 Предлагать и согласовывать с куратором собственную тему проекта. 

 Проявлять инициативу в разработке плана работы и подборе теоретических 

источников и других материалов для организации изучения соответствующей темы. 

 Использовать в оформлении работы самостоятельно подобранный иллюстративный 

материал при согласовании с куратором. 

 Использовать для проведения практической части работы внешние площадки по 

согласованию с куратором. 

 представлять работу на гимназическом Конкурсе самостоятельных творческих 

работ учащихся имени П.А.Флоренского и других внешних конкурсах. 

3.4. Обучающийся имеет обязан: 

 Строго выполнять требования по организации работы над проектом; 

 Строго соблюдать сроки работы над проектом; 

 Строго соблюдать требования к оформлению работы; 

 Представить промежуточный вариант работы для оценки куратором в конце II 

триместра в 10 классе; 

 Подготовить к защите готовый вариант работы и его презентацию к окончанию 

учебного года в 10 классе. 

 

4. Возможные типы работ и формы их представления 

 

4.1. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью самостоятельного освоения содержания и 

методов избранных областей, знаний и видов деятельности, формирования 



способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность, презентации своих достижений. 

4.2. Учебный проект выполняется в форме самостоятельной творческой работы учащихся 

в одном из четырёх жанров: реферат, проект, исследование, эссе. 

 Реферат (информационный проект) - письменная работа обзорного типа, в которой 

содержится ответ на вопрос, сформулированный самим автором во введении, 

направленная на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью 

анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Решение 

поставленной проблемы происходит в результате изложения и сопоставления 

существующих мнений и позиций, представленных в научной литературе и (или) 

публицистике. 

Важнейшей задачей этой формы учебного проекта является расширение 

представлений по заявленной проблематике, воспитание культуры оформления 

работы в соответствии с нормативными требованиями. 

 Исследование (исследовательский проект) - письменная работа, направленная на 

получение нового знания, в которой поставлена проблема, выделены объект, предмет, 

средства и методы исследования, сформулирована гипотеза исследования, дано 

описание инструментария и регламентов исследования, порядка и хода проведение 

исследования, интерпретация полученных результатов. Важнейшей обучающей 

задачей данной формы учебного проекта является освоение учащимися первичных 

техник и способов организации исследовательской деятельности. 

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. 

 Проект - письменная работа, в которой в результате моделирования или 

конструирования спроектирована модель способа действия, процесса, события, 

механизма и т.п. и определены условия реализации или использования этой модели. 

Данная форма учебного проекта призвана способствовать развитию представлений 

учащихся о способах проектирования и внедрения соответствующих моделей. Типы 

проектов:  

 Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает чётко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участника 

проекта. Пример: наглядное пособие, рекламный ролик и.т.д.  

 Социальный проект предполагает 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 решения какого - то 

объекта с описанием и научным обоснованием его применения.  

 Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. Такие проекты часто связаны с 

необходимостью организовывать работу других людей. Примером такого 

проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, 

видеофильма. 



 Эссе (опыт самоисследования) - письменная работа литературно-аналитического типа, 

содержащая описание явления, процесса или объекта, основанное на индивидуальной 

позиции автора. Задача этой формы учебного проекта - научить формулировать мысли, 

индивидуальные впечатления и авторскую позицию с помощью различных 

художественных приемов. 

4.3. Формы представления результатов самостоятельных творческих работ (продукта 

деятельности):  

 презентации, постеры;  

 демонстрация макетов, моделей, схем, карт, рабочих установок;  

 представление альбомов, буклетов, брошюр, книг, печатных статей, эссе, 

стихов, рисунков;  

 реконструкция событий;  

 представление результатов исследовательской работы;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 сценарии мероприятий;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты, спектакли;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (другие цифровые 

носители).  

 

5. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 

5.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем куратора планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь): выбор темы и куратора проекта, 

 Этап формирования замысла и плана работы (октябрь): совместно с педагогом 

разрабатывается введение к работе, план реализации проекта, осуществляется отбор 

необходимой информации, методов и средств выполнения работы;  

 Основной этап (ноябрь - март): изучение литературы, разработка плана 

практической части, выполнение работы, промежуточная оценка работы куратором; 

 Этап корректировки и окончательной реализации проекта (апрель): завершение 

практической части работы, анализ результатов; 

 Заключительный (май): оформление работы, выбор способа презентации 

результатов, защита проекта, оценивание работы. 

 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, куратор проекта. 

5.2. Контроль охвата обучающихся проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

 

6. Требования к содержанию, оформлению и защите проекта 

 

6.1.Требования к содержанию самостоятельной творческой работы: 

6.1.1.Тема работы должна быть сформулирована грамотно и точно отражать замысел 

автора.  

6.1.2. Структура работы содержит: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, раскрывающую тему работы, заключение, список литературы, приложения (не 

обязательно).  

6.1.3. Введение включает в себя следующее:  

 обоснование актуальности выбранной темы;  

 постановка проблемы работы; 

 определение объекта и предмета работы;  

 постановку цели работы;  



 формулировку задач, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели.  

 практическую значимость результатов работы; 

Для исследования: 

 формулировку гипотезы (научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно), описание методов и методик, которые будут 

использоваться при доказательстве гипотезы;  

Для проекта – проектные намерения и способ получения продукта. 

 Введение должно быть кратким и чётким.  

6.1.4. Основная часть работы состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 

теоретический материал, а второй - практический (экспериментальный). Основная часть 

работы делится на главы, главы могут подразделяться на параграфы, параграфы на 

пункты.  

6.1.5. В заключении следует чётко сформулировать основные выводы, описать 

достигнуты ли поставленные цели, решены ли все задачи. Подтверждена или 

опровергнута гипотеза. Необходимо указать новизну подходов и полученных решений, 

а также актуальность и практическую значимость результатов (продукта деятельности). 

Для социальных проектов необходимо описание эффекта от реализации проекта. 

Выводы должны быть конкретными, то есть вытекать из содержания работы, а также 

чёткими и краткими. 

6.2.Требования к оформлению работы: 

6.2.1.Работа должна быть оформлена аккуратно.  

Материалы должны быть представлены в формате Microsoft Word. 

Рекомендуемый объем работы не больше 25 печатных страниц.  

Из них иллюстративный материал – не более 5 листов формата А4.  

В тексте не допускаются сокращения названий, наименований, за исключением 

общепринятых.  

6.2.2.Параметры страницы:  

работа печатается на одной стороне листа  

размер листа А4  

поля: верхнее – 2,0 см, левое и нижнее – 2,5 см, правое – 1,5 см  

нумерация страниц начинается с 1  

номер страницы размещается внизу по центру  

на титульном листе номер не отображается 

сноски в работе делаются постранично, размер шрифта – 12 пт 

каждый раздел работы начинается с нового листа.  

Параметры абзаца основного текста:  

выравнивание – по ширине  

межстрочный интервал – полуторный (в том числе и сноски)  

отступ первой строки – 1,5 см  

Параметры абзаца заголовка:  

определяется стилем Заголовок 1/2/3  

отступ «перед» абзацем – 0 пт, после» абзаца – 12 пт  

отступ первой строки – нет  

6.2.3. Параметры шрифта основного текста:  

шрифт: Times New Roman • размер – 14 пт  

допускается использование начертания в отдельных случаях  

6.2.4. Иллюстрации должны быть в масштабе 100% (не обрезаны, не сжаты).  

Для этого их надо обработать в графическом редакторе.  

6.2.5. Работа может содержать приложения объемом не более 50% от основного текста.  

6.3. На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 



 Тема, актуальность работы, проблема, цель, задачи (для исследования – гипотеза, 

методы, для проекта – проектные намерения, средства достижения цели). 

 Ход реализации замысла. 

 Положительные эффекты от проведённой работы, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

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

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

6.4. Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.4 

  

7. Требования к процедуре проведения защиты проекта 

 

7.1.Независимо от типа работы его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. Соблюдение 

регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося. 

7.2. К защите ученик представляет печатный вариант работы. 

7.3.Место защиты – гимназия. 

7.4.Гимназия определяет график защиты работ, который утверждается директором 

гимназии. 

7.5.Гимназия создаёт аттестационную комиссию, в состав которой входят от 3 до 5 человек. 

В комиссии должны присутствовать: представить администрации, педагоги по 

соответствующему направлению. Состав комиссии должен подбираться с учётом 

предметных областей, в которых выполнены работы.  

7.6. В комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных органов 

образования, методических служб, представители Управляющего Совета гимназии, 

родительская общественность, представители ВУЗов. 

7.7. Комиссия оценивает уровень работы в соответствии с критериями. 

7.8. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает проект в течение недели, представляет к повторной защите. 

7.9. Ученику, успешно выступившему с проектом на гимназическом конкурсе 

самостоятельных творческих работ имени П.А. Флоренского или на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне автоматически ставиться высший бал и от защиты 

в гимназии он освобождается.  

  

8. Критерии оценки итогового самостоятельной творческой работы 

 

8.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов работы по следующим критериям: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 



времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. Критерии оценки куратором готовых работ по разным жанрам (максимальный 

итоговый балл – 30): 

Реферат: 

 Точность формулировки темы 

 Актуальность рассматриваемой проблемы 

 Наличие представлений о цели работы 

 Глубина представления материала 

 Полнота представления материала 

 Умение выделять существенное 

 Отношение к используемым источникам 

 Продукт 

Исследование: 

 Точность формулировки темы 

 Актуальность рассматриваемой проблемы 

 Наличие представлений о цели работы 

 Наличие гипотезы исследования 

 Адекватность применения методов исследования 

 Авторский вклад в исследование 

 Доказательность исследования 

 Отношение к используемым источникам 

 Продукт 

Проект: 

 Точность формулировки темы 

 Актуальность рассматриваемой проблемы 

 Проектные намерения 

 Представление в проекте способа получения продукта 

 Авторский вклад 

 Продукт 

 Отношение к используемым источникам 

Эссе: 

 Точность формулировки темы 

 Наличие проблемы 

 Рефлексия 

 Художественные средства 

 Композиция 

 Обращение к источникам 

 Ссылки при обращении к источникам 

 Продукт 

8.3. Критерии оценки защиты проекта: 

  

№ Критерий Оценка  балл 

1. Качество доклада доклад зачитывается полностью (автор плохо 

владеет материалом) 
1 

доклад зачитывается частично (автор не владеет 

материалом свободно) 
2 



автор свободно владеет содержанием работы 3 

2. Качество   ответов   на 

вопросы 

нет четкости ответов на вопросы 1 

ответы на большинство вопросов 

удовлетворительны 
2 

ответы на все вопросы убедительны, 

аргументированы 
3 

3. Использование 

демонстрационного 

материала 

Использована текстовая презентация 1 

На презентации представлен иллюстративный 

материал  (таблицы, графики, иллюстрации) 

2 

Представлен иной демонстрационный материал 

кроме презентации (макеты, сооружения, 

программные продукты, видеоролики и т.п.) 

4 

ИТОГО 10 

  

8.4. Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 10 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 40 баллов 

Перевод в отметку: 

32-40 баллов — отлично 

25-31 балла – хорошо 

12-24 баллов – удовлетворительно 

11 баллов и менее – неудовлетворительно 

  

8.5.С целью внутреннего административного контроля комиссия дает заключение об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности обучающихся: 

 

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 куратора 

ставить проблему и находить пути 

её 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 её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

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; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 



  

  

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

куратора. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

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 

  

9. Документация 
9.1. Для учащихся 

Индивидуальный план выполнения проекта: 

Этапы Виды деятельности Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактического 

исполнения 

Подпись 

куратора 

Подготовка 
Выбор темы учебного проекта; 

Разработка замысла 
      

Планирование 

Формулировка задач 

Выбор средств и методов 

Определение 

последовательности и сроков 

работ 

      

Процесс работы 

Оформление первой главы       

Оформление практической 

части 
      

Итог 
Заключение, подведение итогов       

Оформление       

Защита         

  

9.2. Для куратора проекта: 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Отметки о прохождении этапов работы в электронной таблице; 

 Оценка введения к проекту в отдельной ведомости в конце I триместра; 

 Оценка промежуточного этапа проекта в отдельной ведомости в конце II 

триместра; 

 Оценка готового варианта работы по результатам работы комиссии в процессе 

защиты. 

9.3. Для классного руководителя: 

 Общие сведения в электронной таблице. 

 Лист ознакомления родителей. 

 

10. Заключительные положения 



 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 
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