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Цель учебного курса «Индивидуальный проект»

 социализация обучающихся как компонент общечеловеческой

культуры и социальных отношений, обеспечивающая их включение в

группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций,

осваиваемых в процессе интеллектуальной деятельности.

Задачи курса:

 овладение обучающимися познавательной культурой как системой

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в

сфере наук;

 развитие профильных образовательных мотивов обучающихся,

направленных на овладение методами научного исследования,

применением универсальных учебных действий в проектной и

исследовательской деятельности;

 создание условий для применения обучающимися ключевых

компетентностей (учебно-познавательной, информационной,

ценностно-смысловой, коммуникативной) в условиях проектной и

исследовательской деятельности.



Система оценивания по учебному курсу 

«Индивидуальный проект»

Вид оценки Сроки Предмет оценки Способ оценки

Стартовая 

диагностика

Сентябрь, 

10 класс

Уровень 

сформированности

ключевых компетентностей 

в проектной деятельности 

при переходе на уровень 

образования

Входная

диагностическая работа, 

основанная на работе с 

текстом

Промежуточная 

аттестация 

Май, 

10 класс

Динамика достижения 

обучающимися предметных 

планируемых результатов и 

универсальных действий

Защита проектной идеи 

индивидуального 

проекта учащихся

Стартовая 

диагностика

Сентябрь, 

11 класс

Динамика достижения 

обучающимися предметных 

планируемых результатов и 

универсальных действий

Практическая работа 

«Внесение изменений в 

план проекта от защиты 

проектной идеи до 

Плана-графика 

реализации проекта»

Итоговая 

аттестация 

Май, 

11 класс

Оценка уровня освоения 

обучающимися 

универсальными учебными 

действиями

Защита реализованного

индивидуального 

проекта



Входная 

диагностическая 

работа по оценке 

уровня 

сформированности 

ключевых 

компетентностей  в 

проектной 

деятельности 

учащихся 10 класса 

КЛЮЧЕВЫЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ



Промежуточная аттестация



Стартовая диагностика (11 класс)

Практическая

работа 

«Внесение

изменений в

план проекта»



Паспорт проекта, отражающий актуальность, цель, задачи

проекта, социальную значимость, планируемый продукт,

основные этапы деятельности.

План-график реализации индивидуального проекта.

Портфолио проекта (проектная папка) содержит разделы,

соответствующие этапам работы над проектом: паспорт

проекта, план-график работы над индивидуальным

проектом, рабочие материалы и приложения (диаграмма

Исикавы, диаграмма Ганта, риски проекта).

Итоговый продукт и/или презентационный текст о

результатах индивидуального проекта.

 Рецензия руководителя (тьютора) проекта.

Отзыв (рецензия) куратора проекта.



Входная 

диагностическая 

работа по оценке 

уровня 

сформированности 

ключевых 

компетентностей  в 

проектной 

деятельности 

учащихся 10 класса 



Входная 

диагностическая 

работа по оценке 

уровня 

сформированности 

ключевых 

компетентностей  в 

проектной 

деятельности 

учащихся 10 класса 

Модельные ответы и критерии  оценивания компетентностно-ориентированного задания







«Проект – это черновик будущего»

Жюль Ренар


