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I. Нормативное правовое обеспечение учебного курса 
«Индивидуальный проект»

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413):

См. пункты  8,11, 18.2.1, 18.3.1 ФГОС СОО

- Понятие «ИП» (особая форма организации деятельности обучающихся (учебное
исследование или учебный проект);

- выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора)
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,
иной).

- выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.



Планируемые результаты реализации 
учебного курса «Индивидуальный проект»

( пункт 11 ФГОС СОО)

• Сформированность:

- навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического
мышления;

- навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных
областей.

• Способность:

- к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

-постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.



Примерная ООП СОО – рекомендательный характер

Раздел II, часть 1  

«Примерная программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности»:

цели и задачи, особенности, основные направления проектной и учебно-
исследовательской деятельности,  планируемые результаты, описание необходимых 
условий, методики и инструментария оценки успешности  освоения и применения 
обучающимися УУД.

Раздел III, часть  1

«Примерный учебный план»:

Курс «ИП» - обязательная часть учебного плана СОО;

70 часов в течение одного или двух лет обучения.



Необходимо ли разрабатывать локальный нормативный акт по реализации

и оцениванию учебного курса «Индивидуальный проект»?

Статья 30  Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

- Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения;

- Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие… формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся…

Пункт 1 части 3 стать 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится разработка
и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов.

(в порядке, установленном ОО).

ФГОС СОО

«ИП»  - особая форма организации деятельности обучающихся, имеет «надпредметный» характер, оценивается уровень 
овладения обучающимися УУД.

«ИП» – в учебном плане, отметка выставляется в аттестат о среднем общем образовании.

Нет обязанности, но необходимо…



Какой должен быть ЛНА?

1. ЛНА «Об организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности на уровнях НОО, ООО, СОО»

2. Часть разных ЛНА (режим занятий обучающихся, формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок переводя обучающихся в следующий класс….)

3. ЛНА «О реализации учебного курса «Индивидуальный проект»



ЛНА «О реализации учебного курса «Индивидуальный проект»

1. Общие положения:

указываются нормативные правовые акты по реализации учебного
курса «Индивидуальный проект» (ФГОС СОО, основная
образовательная программа общеобразовательной организации,
иные ЛНА ОО, говорится об обязательности проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся на уровне СОО).

2. Основные понятия:

дается определение понятий «Индивидуальный проект», «Учебный
проект» (его типы, виды, конечный результат («продукт»)…),
«Учебное исследование» (вид, результат), «Оценка», «Отметка»,
«Показатели и критерии оценки», «Промежуточная аттестация»
«Допуск к защите проекта», «Защита» (итоговая аттестация), иные).



ЛНА «О реализации учебного курса «Индивидуальный проект»

3. Цель и задачи реализации учебного курса «Индивидуальный
проект» (совершенствование навыков проектной и учебно-
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих
этапах обучения, формирование системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной
и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования, …)

4. Организация деятельности при реализации учебного курса «ИП»

(место «ИП» в учебном плане ОО, сроки реализации (1 или 2 года),
этапы реализации «ИП», взаимодействие руководителя
и исполнителя «ИП» (порядок назначения руководителя,
его взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными
представителями), их права и ответственность, иное).

Предзащита и защита «ИП» – отдельно (?) – порядок проведения,
процедура допуска к защите, члены экспертной комиссии и т.д.



ЛНА «О реализации учебного курса «Индивидуальный проект»

5. Требования к оформлению индивидуального проекта:

- требования к структуре «ИП» (в зависимости от типа индивидуального

проекта); общее – титульный лист, оглавление, введение (формулировка
темы, проблемы, обоснование актуальности и практической значимости,
цели и задач, иное), основная часть (главы, разделы, параграфы…),
заключение (выводы), список используемых источников, приложения
(при необходимости);

- требования к содержанию «ИП» (что должно быть в каждой части)

- технические требования: шрифт, кегль, интервал, количество страниц,

нумерация листов, оформление титульного листа, заголовков, сносок,
таблиц, формул, рисунков, списка литературы, электронных ресурсов,
оформление и качество приложений, требования к оформлению
презентации).



ЛНА «О реализации учебного курса «Индивидуальный проект»

6. Оценка и отметка индивидуального проекта:
- оценка деятельности обучающегося (руководитель, УУД);

- оценка итогового «продукта» (требования к оформлению, содержанию,
структуре);

- оценка защиты индивидуального проекта (устная защита и презентация)

- самооценка.

Для данного раздела необходимо разработать оценочные материалы:

- уровень сформированности УУД для оценки деятельности обучающегося;

- показатели и критерии для оценки итогового «продукта» (сформированной
папки) (для руководителя и членов экспертной комиссии);

- оценка защиты (для членов экспертной комиссии);

- материалы по самооценке

Необходимо разработать шкалы (таблицы) перевода баллов в отметки.

Данные оценочные материалы являются приложением к ЛНА.



ЛНА «О реализации учебного курса «Индивидуальный проект»

7. Документация, необходимая при реализации учебного курса
«Индивидуальный проект»:

- у руководителя (рабочая программа, план-график работы над «ИП», график
консультаций, иное);

- у обучающегося (план-график работы над «ИП», дневник
или портфолио «ИП», показатели и критерии оценки «ИП», рекомендации
по выполнению работ, материалы самооценки, иное)

- у члена экспертной комиссии (памятка (рекомендации) по оценке,
оценочные материалы для заполнения).

В члены экспертной комиссии не входит руководитель проекта, необходима 
разъяснительная (консультационная) работа.



II. ОЦЕНКА и ОТМЕТКА учебного курса 

«Индивидуальный проект»

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО

Внутренняя оценка Внешняя оценка

ГИА
НОКО

мониторинговые 
исследования 

муниципального, 
регионального 

и федерального 
уровней

Оценка результатов 
деятельности 

педагогических 
работников

Оценка 
образовательных 

достижений 
обучающихся

Оценка результатов 
деятельности 

ОО

Личностные 
результаты 

освоения ООП

Метапредметные
результаты 

освоения ООП

Предметные
результаты 

освоения ООП

Учебный курс 
«Индивидуальный 

проект»



Как оценку УУД перевести в отметку?

УУД – регулятивные, коммуникативные, познавательные (см. раздел I ч. 2 п.2 ПООП)

Разработка показателей

Разработка критериев

Определение max  и min
баллов для каждого критерия

Перевод баллов в отметку
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