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Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы 

Личностные

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской ,  проектной и других видах 
деятельности (п. 7 ФГОС ООО)

Метапредметные

• Владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской  и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применение 
различных методов познания (п. 8 ФГОС ООО)

Предметные

• освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области  деятельности по 
получению нового знания (п. 9 ФГОС ООО)



Планируемые результаты реализации учебного курса 
«Индивидуальный проект» (среднее общее образование)

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 зрения 
одного или нескольких 
учебных предметов или 

предметных областей 

Способность:

к инновационной, 
аналитической, 

творческой,  
интеллектуальной 

деятельности

постановки цели и 
формирования гипотезы 

исследования, 
планирования работы, 

отбора и интерпретации 
необходимой 
информации, 

структурирования 
аргументации результатов 

исследования на основе 
собранных данных, 

презентации результатов 



Учебно-исследовательская и проектная деятельность

На уровне среднего 
общего образования 

проект реализуется самим 
старшеклассником или группой 

обучающихся 

обучающийся совместно с педагогом 
определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта

исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера
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Положение о проектной деятельности обучающихся 

Карта оценки индивидуального итогового проекта 
обучающегося 

Инструктивные материалы для обучающегося и карта 
самооценки

Методические материалы для руководителя проекта

Инструктивные материалы и методические 
рекомендации для общественных экспертов

Приложения к приказам директора

план контроля заместителя 
директора по учебной 

работе за организацией 
проектной работы 

обучающихся 10-11 классов

план консультаций 
для тьютеров

перечень тем 
индивидуальных 

итоговых проектов 
обучающихся и 

список руководителей

Комплекс методических материалов для разработки индивидуального 
учебного проекта на уровне ФГОС среднего общего образования





№
Содержание консультации

срок кол-во 
часов

1. Определение темы, списка необходимой литературы, источников 
информации.

1-2 неделя 
сентября

2

2. Составление плана работы над проектом, определение цели и задач. 3-4 неделя 
сентября

2

3. Формулировка проблемы и обсуждение способов её разрешения. 1-2 неделя 
октября

2

4. Выбор необходимого инструментария для работы над проектом 
(материально-технические ресурсы).

1 неделя  
ноября

1

Примерный план

индивидуальных консультаций в ходе работы над 

индивидуальным проектом (фрагмент)



Итоговый индивидуальный проект 

(учебное исследование) оцениваем по 
следующим критериям:

- сформированность познавательных УУД в части 
способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем; 

- сформированность регулятивных действий; 

- сформированность коммуникативных действий.



Алгоритм выставления отметки за 
«Индивидуальный проект»  

УУД
отметка в аттестат о 

среднем общем 

образовании

защита 

итогового

проекта

оценивается 

руководителем 

проекта, 

психологом

оценивается 

экспертной 

комиссией









Оценка проектной деятельности 

тьютерская оценка

(руководитель 
проекта)

самооценка 
обучающегося 

взаимооценка





Любые перемены кажутся 

невозможными. Но, когда они 

происходят, невозможным 

кажется прежнее положение 

вещей

Алан Лильский


