
Чеботарева Лариса Анатольевна, заместитель директора

МОУ «Дубовская СОШ с углублѐнным изучением 

отдельных предметов»

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И РУКОВОДСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

(из опыта работы)



Введение ФГОС  

среднего общего образования

2017 – 2018 учебный год

Индивидуальный проект обучающегося 

10-11 класса – обязательный учебный курс 

учебного плана



1. Приказ о назначении заместителя директора, 

курирующего учебный курс «Индивидуальный 

проект» учащихся 10-11 классов

2. Разработка и утверждение рабочей программы 

учебного курса «Индивидуальный проект»

3. Разработка и утверждение Положения об 

индивидуальном проекте (учебном проекте или 

учебном исследовании)

4. Разработка технологической карты для учащихся и 

руководителей индивидуального проекта 

(рекомендации  по выполнению и  руководству)

Нормативная- правовая  база
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте 

(учебном проекте или учебном исследовании)

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области с 

углублѐнным изучением 

отдельных предметов»



ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте 

(учебном проекте или учебном исследовании)
• Общие положения

• Цели и задачи организации индивидуального проекта 

(учебного проекта или учебного исследования)

• Разметка смыслового пространства: учебное исследование и 

учебный проект. 

• Общее руководство индивидуальным проектом 

(учебным проектом или учебным исследованием)

• Порядок и требования к выполнению индивидуального 

проекта (учебного проекта или учебного исследования)

• Порядок и требования к защите индивидуального проекта 

(учебного проекта или учебного исследования)

• Критерии оценки индивидуального проекта (учебного 

проекта или учебного исследования) 

• Приложения (1-10)



№ 
п\
п Фамилия

имя
учащегося

Тема
Руководи

тель
проекта

Предмет
ная

область

Предполагаемый 
результат 

(конечный 
продукт и его 
назначение)

Учебный 
проект 

(П)

Учебное 
исследов

ание
(И)

Приложение 1

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

тем учебных проектов (или учебный исследований)

Руководитель индивидуального проекта:              (подпись, ФИО)



Автор

Тема

Руководитель

Порядок выполнения работы Срок

выполнения

Отметка

Руководителя о 

выполнении

Подготовительный этап

Формулировка темы проекта

Выбор направления, формы представления

конечного результата

Постановка проблемы

Определение критериев результативности

Формулировка цели и задач проекта

Создание концепции проекта, анализ

ситуации, прогнозирование последствий

Определение доступных ресурсов

План выполнения учебного проекта (учебного исследования)

Приложение 2

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

учебного проекта (учебного исследования)



1. Тема

2. Автор проекта

3. Руководитель проекта

4. Актуальность темы 

учебного проекта 

(учебного 

исследования)

Социальная значимость: 

Личностная значимость:

5. Проблема

6. Объект исследования

7. Предмет исследования

8. Цель исследования

9. Гипотеза исследования

Приложение 3

ПАСПОРТ

учебного проекта (учебного исследования)



Критерии Показатели

Баллы

ФИО 

руководи

теля

ФИО 

учителя

Средний 

балл

Тема Обоснование выбора темы

Актуальность

Мотивация, заинтересованность 

автора

Методолог

ия

Сформулирована проблема 

исследования

Определены объект, предмет, 

гипотеза исследования

Сформулированы цели и задачи 

исследования

Обозначены методы исследования

Грамотность методологического 

аппарата

Лист оценки качества выполнения 

Паспорта учебного проекта (учебного исследования)
ФИО учащегося _______________________________________________

(О б - не представлено;  1 б - представлено частично;  2 б - представлено в полной мере)

Оценка «5» -85-100%, «4» - 70-84%,  «3» - 55-69%



1. Подготовительный этап: 

1.1. Формулировка темы проекта. Тема должна быть сформулирована максимально 

конкретно, отражать проблему, существенные стороны проекта, и уточнена после 

завершения всей работы. 

1.2. Выбор направления  выполнения проекта. 

1.3. Постановка проблемы. Почему возникла необходимость создания нового объекта 

(или в чем польза усовершенствования имеющегося объекта).  Объектами могут 

быть: новое техническое устройство, макет, общественное мнение по какой-то 

научно-технической проблеме и др. Необходимо провести анализ имеющихся 

объектов и показать, чем они не удовлетворяют автора. 

1.4. Определение критериев результативности – по каким главным параметрам 

реализованного проектного замысла автор планирует оценивать успешность проекта. 

1.5. Формулировка цели и задач проекта. Цель должна быть конкретной, 

понятной, достижимой, диагностируемой. Тема, цели и задачи проекта должны быть 

согласованы между собой. 

1.6. Создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозирование последствий. 

1.7. Определение доступных ресурсов – что необходимо для реализации проекта.

1.8. План выполнения проекта. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

(учебного проекта или учебного исследования



Приложение 8

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ

1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит:

• название образовательного учреждения;

• тему работы;

• сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс);

• сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, специализация,

место работы);

• год выполнения работы.

• Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с

современным состоянием проблемы. Здесь должны быть четко сформулированы цель и

задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем

дальше пойдет речь. Объем введения - не более 1 -2 страниц. Умение кратко и по существу

излагать свои мысли - это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не

помещаются.

• Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие,

выражающее основное содержание работы, его суть. Главы основной части работы должны

соответствовать указанным в Содержании страницам работы. В этом разделе должен быть

подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников

информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

• Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели,

значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов,

возможное дальнейшее продолжение работы.

• Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое

отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть

сноски. Оформляется список литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по

алфавиту авторов и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА

1. Объем работы - 15-50 страниц печатного текста (без Приложений)

• Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата

А-4 (верхнее, нижнее и правое поля - 1,5 см; левое - 2,5 см).

• Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер

шрифта - 14 кегель). Заголовки - полужирным шрифтом Times New Roman

(размер шрифта - 14 кегель).

• Интервал между строками - полуторный.

• Текст оформляется на одной стороне листа.

• Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц работы и

приложений производится в правом нижнем углу арабскими цифрами.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с

Содержанием работы, таким образом, имеет номер «2».

• Формулы вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются на

компьютере.

• Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать

номерам, под которыми они идут по списку литературы (или внизу каждой

страницы, где используется цитирование).



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
(учебного проекта или учебного исследования)

•Презентация результатов индивидуального проекта осуществляется 

обучающимся в форме публичной защиты (устной презентации - доклада, 

или стендового доклада).

•Выступать следует свободно, не зачитывая текст. Доклад обучающегося 

должен длиться до 7 мин.

•В докладе об учебном исследовании необходимо выделить 

исследовательский вопрос (проблему); обосновать причину интереса автора 

к этой проблеме; сформулировать гипотезу; определить задачи 

исследования; описать ход исследования с выделением инструментов 

этапов деятельности; привести полученные результаты; обобщить 

полученные данные; сделать выводы.

•В докладе об учебном проекте выразить проектный замысел, а именно -

какие изменения планируется внести в мир (автора или сообщества) в ходе 

реализации проекта; обосновать заинтересованность автора в проекте; 

рассказать о механизмах реализации проекта; привести критерии, по 

которым можно судить об успешности проекта. Приветствуются 

реализованные проекты с демонстрацией полученных результатов.



Порядок защиты индивидуального проекта

• Приказ о проведении школьной научно-практической конференции

по защите учебных проектов или учебных исследований

обучающихся и утверждении экспертных комиссий (не позднее,

чем за месяц до дня ее);

• Предоставление описания завершенного учебного проекта или

учебного исследования руководителю для рецензирования (не

позднее, чем за 7 календарных дней до дня публичной защиты);

• Сдача заместителю директора копий рецензии и отзыва на

завершенную работу (не позднее, чем за 4 календарных дня до дня

публичной защиты);

• Защита осуществляется в форме доклада или стендового доклада.

Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут.



Автор

Тема

Критерии Оценки членов 

комиссии

Комментарии

Выполнение индивидуального проекта

Титульный лист

Постановка проблемы, актуальность и

востребованность

Определение критериев результативности

Постановка цели и задач

Создание концепции проекта

Определение доступных ресурсов

План выполнения проекта

Результаты выполнения проекта:

оригинальность, новизна, практическая

значимость, самостоятельность выполнения,

форма представления, корректировка

ЛИСТ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

(О б - не представлено; 1 б - представлено частично;

2 б - представлено в полной мере)

Оценка «5» -85-100%, «4» - 70-84%,  «3» - 55-69%



Приложение 10

Итоговая оценка за выполнение индивидуального проекта

Критерий 1. Оформление работы (максимум 3 балла)

Работа оформлена небрежно, без учета методических 

рекомендаций

0

Работа оформлена без учета методических рекомендаций 1

Работа оформлена согласно методическим рекомендациям с 

незначительными нарушениями

2

Работа оформлена согласно методическим рекомендациям 3

Критерий 2.  Тема (максимум 3 балла)

Тема не обоснована 0

Обоснование темы исследования при отсутствии не более двух 

из компонентов: актуальность; социальная значимость; 

личностная значимость (мотивация)

1

Обоснование темы исследования при отсутствии не более 

одного из компонентов: актуальность; социальная значимость; 

личностная значимость (мотивация)

2

Комплексное обоснование темы исследования: актуальность; 

социальная значимость; личностная значимость (мотивация)

3

Критерий 3.  Концепция исследования (максимум 3 балла)



Портфель учебного проекта или учебного 

исследования:

• Паспорт

• Лист оценки качества Паспорта учебного проекта

(учебного исследования);

• План-график выполнения работы;

• Завершенный продукт проектной деятельности;

• Описание работы (на бумажном и электронном

носителях)

• Отзыв руководителя;

• Рецензия руководителя;

• Оценочный лист учебного проекта (учебного

исследования).



Оценивание учебного курса 

«Индивидуальный проект»

1 полугодие

за освоение программы 
учебного курса  
«Индивидуальный 
проект» с учетом 
качества защиты  
Паспорта 
индивидуального 
проекта 

2 полугодие 

за освоение программы 
учебного курса  
«Индивидуальный 
проект» с учетом 
конкретного 
исполнения учебного 
проекта или учебного 
исследования



Спасибо за внимание !

МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района 

Белгородской области с углублѐнным изучением 

отдельных предметов»

Тел.: 8 (4722) 39-89-16


