
 
 

 

 

 



1 Общие положения 

1.1 Настоящее  положение  разработано и составлено  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего  

образования (ФГОС СОО). 

1.2 Настоящее положение является локальным актом ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье, 

разработанным  с целью разъяснения принципов и и особенностей организации 

работы над индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС СОО. 

1.2 Индивидуальный проект (ИП) представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом. 

1.3 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

1.4 Цель индивидуального  проекта  продемонстрировать достижения обучающегося в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность. 

1.5 Выполнение индивидуального  проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любой учебной 

дисциплине общеобразовательного цикла. 

2. Порядок подготовки итогового индивидуального  проекта 

2.1 Тема индивидуального  проекта выбирается обучающимся самостоятельно, 

допускается консультативная помощь преподавателя или куратора. 

2.2 План, программа  подготовки   ИП   для   каждого  обучающегося  разрабатываются 

руководителем проекта – учителем школы совместно с обучающимися. План подготовки 

ИП должен включать контрольные сроки представления промежуточных результатов 

проектной деятельности. 

2.3 Возможно привлечение сотрудников иных организаций или иных  образовательных  

учреждений,  в том числе учреждений среднего специального и высшего образования, в 

качестве консультантов индивидуальных проектов обучающихся. 

2.4 Тематика  и планы подготовки ИП  рассматриваются и утверждаются на заседании 

предметно-цикловых комиссий колледжа. 

2.5 Последовательность этапов работы над ИП соответствует логике продуктивной 

познавательной деятельности: проблемная ситуация  сформулированная проблема  

поиск способов решения проблемы  решение. Этапы работы над проектом:  

I. Поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ проблемы, 

постановка цели проекта.  

II. Аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта 

(анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление 

плана реализации проекта: пошаговое планирование работ анализ ресурсов.  

III. Практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 

контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в текст, конструкцию или 

иной образовательный продукт.  

IV. Презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, 

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация, выступление на научно-практической 

конференции и пр.).  



V. Контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта.  

3 Требования к содержанию, оформлению и представлению индивидуального  

проекта 

3.1 Ииндивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

3.1.1. Классификация проектов: 

3.1.1.1 Социально – ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отчетные материалы по социальному проекту могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио-материалы. 

3.1.1.2. Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он 

включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, 

обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны 

использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и др. 

3.1.1.3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте ил 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности её 

коррекции по ходу работы. Выходом проекта может быть публикация в СМИ, в том числе 

в сети Интернет. 

3.1.1.4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др. 

3.1.1.5. Конструкторский проект - материальный объект, макет , иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

3.2 Структура ИП, выполненного в форме учебного исследования должна включать: 

1) пояснительную записку с обоснованием выбора темы и указанием её актуальности, 

обзором изученных источников и использованной литературы, выделением объекта и 

предмета исследования, постановкой цели и задач, обоснованием гипотезы учебного 

исследования и обзором методов исследования, указанием предполагаемых результатов; 

2) содержание исследования, отражающее последовательную поэтапную проверку 

гипотезы с помощью выбранных методов исследования; 

3) анализ результатов исследования, на основе сопоставления планируемых и 

фактических результатов и соответствующие им выводы; 

4) заключение, отражающее значимость учебного исследования лично для 

обучающегося и, возможно для данной области исследования. 

3.3 Структура ИИП, выполненного в форме учебного проекта, должна включать: 

1) пояснительную записку с обоснованием выбора темы, постановкой проблемы, 

указанием её актуальности, обзором использованной литературы, постановкой цели и 

задач, указанием планируемых результатов и обоснованием их практической значимости  

(для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта); 
2) содержание проекта, отражающее последовательное поэтапное решение задач и 

достижения планируемого результата; 

3) анализ результатов проекта, на основе сопоставления планируемых и фактических 

результатов и соответствующие им выводы; 

4) заключение, отражающее практическую значимость учебного проекта и варианты его 

возможного применения. 

Структура проекта: 



Структура Требования к содержанию 

Титульный лист Содержит: 

- наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

- фамилию, имя и отчество автора; 

- тему работы; 

- фамилию, имя и отчество руководителя (учитель) и консультантов 

(и их научные степени); 

-город (село) и год; 

Паспорт проектной 

работы 
 

Содержит: 

- тему проекта; 

-учебный год; 

-школа, класс; 

-автор проекта (фото, фамилия и имя); 

- руководитель проекта (ФИО); 

-консультанты (ФИО, научная степень); 

- резюме; 

- график работы над проектом; 

- иллюстративный ряд к проекту; 

- материально-техническое обеспечение проекта; 

- оценка содержания проекта (заполняется жюри); 

-оценка оформления проекта (заполняется жюри); 

- оценка презентации проекта (заполняется жюри). 

Оглавление Включает: 

- наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на 

которых размещается материал. 

План выполнения 

проекта 

Включает: 

- короткое перечисление этапов и график их выполнения. 

Введение Содержит: 

(вступление) 

(рекомендуемый 

объем 1-2 страницы) 

- оценку современного состояния решаемой проблемы или задачи; 

- обоснование необходимости проведения работы. 

Цель работы В этой  главе автор раскрывает  задачи, которые должны быть 

решены в этой  работе, определяет  пути  их выполнения, дает 

характеристику предмета исследования. 

Основная часть (не 

более10-15 страниц) 

Состоит из  глав (разделов),  в которых  содержится материал по 

конкретной исследуемой теме: 

Методики проведения содержит подробное описание самой 

методики.   Приводится   список   вопросов,   которые   были 

использованы для выполнения методик эксперимента. Приводится 

мнение   консультантов,   участвующих   в   исследовании   и 

помогавших добиться желаемых результатов. 

Научная (теоретическая) часть работы содержит краткий анализ 

автора прочитанной литературы по данной теме, описывает 

процессы  или  явления,  которые  иллюстрируют  основное 

содержание и  непосредственно относятся к экспериментальной 

части работы. 

Автор в работе должен делать ссылки на авторов и источник, из 

которого он заимствует  материалы. Выписки  из  прочитанного 

должны  быть  полными  и  точными,  т.е.  цитата  и  её 

библиографическое описание. 



Выводы Краткие выводы по результатам выполненной  работы должны 

состоять  из нескольких  пунктов, подводящих  итог выполненной 

работы; автор анализирует  полученные в ходе эксперимента 

данные. 

Глоссарий Основные термины,  используемые в проекте (исследовательской 

работе) на русском и английском языках 

Список литературы Должен  содержать  перечень  источников,  использованных  при 

написании работы. 

Мультимедийная 

презентация проекта 

Мультимедийная  презентация  проекта  содержит  основные 

положения  и  результаты проекта (исследовательской  работы), 

может включать авторские фото-, видео- и аудио-материалы. При 

использовании заимствованных фото-, видео- и аудио- материалов 

обязательно указание автора. 

Электронный 

носитель 

Содержит в себе всё содержание проектной  папки. 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитическая записка, аналитический обзор, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и т.п.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств и иных областях), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации, мультимедийной презентации, буктрейлера, выставочного 

проекта и т.п.; 

 материальный объект (буклет, путеводитель, эскиз, действующая модель, макет, иное 

конструкторское изделие и т.п.); 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

3.4 Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

3.5 Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. Для оформления сносок и ссылок действуют Правила 

библиографического описания, оформления ссылок   (ГОСТ 7.1-2003); для оформления 

списка источников и литературы –  Правила оформления списка литературы (ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008). 

3.6. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

4. Процедура защиты индивидуального  проекта 

4.1 Публичное выступление (защита проекта) должно включать: 

 обоснование актуальности темы, значимости проекта; 

 изложение поставленных в нем целей и задач; 

 описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 

 продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это 

требуется); 



 ответы на вопросы и участие в дискуссии по теме проекта. 

Выступление ограничивается во времени — 5-7 минут. 

4.2 Состав экспертной группы, оценивающей публичную защиту проекта, обсуждается на 

заседании педсовета и утверждается приказом директора школы. 

 

5. Критерии оценивания индивидуального  проекта 

5.1 Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

  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, обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание образовательного 

продукта. 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, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Каждый критерий по 3-балльной шкале. 

Максимальные оценки  

Оценка защиты проекта. Оценочный лист (приложение 7)                           - 16 баллов 

Оценка оформления проекта.  Оценочный лист (приложение 4)                  – 12 баллов 

Оценка продукта проекта. Оценочный лист (приложение 4)                         – 16 баллов 

Оценка процесса реализации проекта. Оценочный лист (приложение 4)    – 28 баллов 

Оценка содержания проекта. Оценочный лист (приложение 4)                      - 28 баллов 

Итого                                                                                                                           - 100 баллов 

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся набрал 85-100 баллов. 

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся набрал 70-84 балла. 

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся набрал  55-69 баллов. 

Оценка «2» ставится в случае, если обучающийся набрал  менее 54 баллов. 

 

5.2 Обучающийся, получивший оценку «2» получает рекомендации по доработке 

проекта и право на защиту проекта в течение двух недель после защиты проекта. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта  

базового и повышенного уровня 

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 руководителя 

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 на этой 

основе 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; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

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 

 

6. Этапы и примерные сроки работы над проектом  
6.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

6.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя 

проекта,  
6.3. Основной этап (ноябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 
6.4. Заключительный (март - май): защита проекта, оценивание работы. 

6.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.  
Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель.  

6.6. Одногодичный индивидуальный проект 

Примерный 
срок 
выполнения 

Этап работы 

сентябрь 
 

Определение научной (предметной) сферы, темы проекта 
(исследования). Выбор научного руководителя 

октябрь 
 

Постановка цели и задач проекта (исследования). Определение объекта 
и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта 
деятельности. Выбор методов исследования. Написание введения. 

 

октябрь-
ноябрь 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 
Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор 
информации. 

ноябрь Описание теоретической части проекта (исследования). 



декабрь 
 

Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 
результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 
работы. 

январь Описание опытно-экспериментальной части. Получение и 
формулировка выводов на основе выполнения задач проекта. 
Написание заключения. Формирование общего текста 
исследовательской работы в соответствии со структурой. Создание 
оглавления 

февраль 
 

Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 
проверку. 

март 
 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 
Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, публичному 
выступлению на конференции. Написание тезисов выступления, 
создание презентации. 

апрель 
 

Защита завершенного проекта на школьной конференции. Отметка за 
первый проект. 

май 
 

Определение научной (предметной) сферы, темы второго проекта 
(исследования). Выбор научного руководителя. Постановка цели и 
задач проекта (исследования). Определение объекта и предмета 
исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор 
методов исследования. Написание введения. 

июнь 
 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 
Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор 
информации. Описание теоретической части проекта (исследования). 

сентябрь 
 

Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 
результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 
работы. Описание опытно- экспериментальной части. 

октябрь 
 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 
проекта. Написание заключения. Формирование общего текста 
исследовательской работы в соответствии со структурой. Создание 
оглавления. 

ноябрь 
 

Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 
проверку. 

конец ноября 
 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 
Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, публичному 
выступлению на конференции. Написание тезисов выступления, 
создание презентации. 

декабрь 
 

Защита завершенного проекта на школьной конференции. 
Общая оценка проектной (исследовательской) работы. 

 
7. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Публично должна быть представлена проектная работа - реализованный 
проект. На защите темы проекта с обучающимся должны быть 
обсуждены:  
–актуальность проекта; 
–положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора,  

так и для других людей;  
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  



На   защите  проекта  обучающийся  представляет  свой  реализованный  проект  по 

следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. Цель, задачи.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди.  
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта. 
6. Общие выводы или заключение, где будут даны рекомендации и перспективы.  
7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  
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. 

Регламент проведения защиты реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки  

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками. 
 

8. Требования к процедуре проведения защиты проекта  
8.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 5-7 минут), ответы на вопросы по теме проекта до 5 
минут.  

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 
навыков обучающегося. 

8.2. К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание 
проекта.  
8.3. Место защиты ИП - образовательная организация или выступление на 

конференции в ВУЗе.  
8.4. Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 

директором школы. 
8.5. Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав 
комиссии от 3 до7 человек. В комиссии должны присутствовать: представить 
администрации, классный руководитель, педагог по соответствующему 
направлению. Состав комиссии должен подбираться с учётом предметных областей 
ИИП. В комиссии могут присутствовать: представитель муниципальных органов 
образования, методических служб, представители Управляющего Совета 
учреждения, родительская общественность, представители ВУЗов.  
8.6. ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 
8.7. Для защиты ИП выделяется 1 день до 10 мая.  
8.8. Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, 

больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты).  
8.9. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение двух недель, представляет к повторной 

защите.  
8.10. Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне 
автоматически ставиться высший балл и от защиты в ОО он освобождается. 



 

Приложения: 

Приложение 1  

Образец оформления титульного листа ИП 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №1 с.Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

на тему «_____________________________» 

(предмет учебного плана) 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Ученик________класса 

ФИО_______________ 

Подпись____________ 

 

Руководитель проекта: 

ФИО_________________, 

должность 

Подпись______________  

 

 

 

 

с.Приволжье, год 

 

 

 

 

Приложение 2.  

Образец оформления отзыва руководителя проекта 

ОТЗЫВ 

на проектную работу  

                                              Ф.И.0._____________________ 

Ученика (цы)   ____   класса, 

ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 

на тему: «____________» 

 



 

 

Приложение 3.  

Требования к оформлению проекта 

Формат А 4, компьютерный набор в Word. Размеры полей вверху и внизу 2,0 см, слева 2,5 

см, справа 1,0 см.  

Размер шрифта. Основной текст набирается кеглем 14, вспомогательный (в таблицах) – 

12. Гарнитура шрифта – Times New Roman.  

Межстрочный интервал – полуторный  

Рисунки (схемы, диаграммы и графики) помещаются в тексте с обязательным указанием 

названия через меню «Вставка», «Рисунок». 

Оформление списка литературы и источников. 

Каждый из источников оформляется согласно шаблону: 

Фамилия автора. Наименование источника: данные, прилагаемые к наименованию (есть 

на титульном листе источника) / авторство; дополнительное авторство (чей перевод, кто 

редактор и т.д.). – Сведения об издании (переиздание ли это, год повторного издания). – 

Город издания: Издательство, Год. – Объем издания (сколько страниц). – (Серия). 

Образцы оформления списка литературы по ГОСТу: (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008) 

Статья в журнале (1 автор):  
Аболмасов, Н.Н. Стратегия и тактика профилактики заболеваний пародонта / Н.Н. 

Аболмасов // Стоматология. – 2003. – № 4. – С.34 – 39.  

 

Статья в журнале (группа авторов): 

 Безрукова, И.В. Классификация агрессивных форм воспалительных заболеваний 

пародонта / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов // Стоматология. – 2002. – № 5. – С.45 – 47.  

 

Статья в сборнике трудов (1 автор): 

 Кащенко, П.В. Применение лазерной допплеровской флоуметрии в имплантологии / П.В. 

Кащенко // Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: 

матер. третьего всерос. симп. – М., 2000. – С. 131 – 133.  

 

Статья в сборнике трудов (до 4 авторов): 

Козлов, В.И. Лазерный анализатор кровотока ЛАКК-01 / В.И. Козлов, В.В. Сидоров // 

Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: матер. 

второго всерос. симп. – М., 1998. –  С. 5 – 8.  

 

Статья в сборнике трудов (более 4 авторов): 

Влияние гепаринов на показатели микроциркуляции и реологии крови у больных острым 

коронарным синдромом / В.С. Задионченко, Е.В. Горбачева, Н.В. Данилова и др. // 

Применение лазерной допплеровской флуометрии в медицинской практике: матер. IV 

всерос. симп. – Пущино, 2002. – С. 69 – 71.  

 

Книга (1 автор): 

Адмакин, В.В. Условия применения композитов / В.В. Адмакин. – Красноярск: Изд-во 

МГПУ, 2003. – 128 с.  

 

Книга (4 автора): 

Лазерная допплеровская флоуметрия в стоматологии: Метод. рекомендации / Е.К. 

Кречина, В.И. Козлов, О.А. Терман, В.В.Сидоров. – М., 1997. – 12 с.  

 

Книга (более 4 авторов): 



Метод лазерной допплеровской флоуметрии в кардиологии: Пособие для врачей / В.И. 

Маколкин, В.В. Бранько, Э.А. Богданова и др. – М., 1999. – 48 с.  

 

Статья в журнале: 

Викторов И.В. Стволовые клетки мозга млекопитающих: биология стволовых клеток // 

Известия АН. Серия биологическая. – 2001. – № 6. – C. 646 – 655. 
 

Оформление нормативно-правовых актов: 

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) // Российская 

газета – 2002, 20 ноября. 

 Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 N 583 (ред. от 01.11.2012) «О 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы  России» на 2007 - 2012 

годы» // Российская газета – 2006, 1 ноября. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 «О федеральной  целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» //  СЗ РФ. – 2013. - 

№ 1. - Ст. 13 

 

Отдельно оформляются электронные источники. Чтобы правильно их оформить, в 

списке литературы необходимо указать название статьи или сайта и полный интернет-

адрес. 

61. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. — 2-е изд. — М.: Худож. лит., 1990. — 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2015).  

2. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. — М.: Республика, 1992. — 

510 с. [Электронный ресурс]. URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата 

обращения: 20.05.2015). 

 

Оформление сносок: 

 сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, 

(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой  номер страницы); 

 сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с 

запятой; 

Примеры оформления сносок и ссылок: 

- сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. 

- сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12,58].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
члена комиссии по оцениванию индивидуального учебного проекта учащегося 10 класса 

в ________ учебном году 

 

Дата _______________ 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-88556-pochemu-ne-rabotaet-pochta


Предметная область_________________________________________________________ 
 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося. 

 Три уровня успешности при реализации проекта: 

 2 балла – выше среднего

 1 балл  – средний

 0 баллов – ниже среднего. 
 

Критерии оценки Показатели Уровни реализации 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная 

сфера использования 

   

     

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет 

принципов гармонии, целостности, 

соразмерности и т.д. 

   

     

1.3. Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность 

использования 

   

     

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других 

параметров, эстетичности и 

функциональности 

   

     

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и 

человека от использованных материалов и 

эксплуатации продукта 

   

     

1.6. Новизна Ранее не существовал    

1.7. Оригинальность Своеобразие, необычность    

1.8.Уникальность Единственный в своем роде (проявление 

индивидуальности исполнителя) 

   

Итого 16 баллов - максимальное число за продукт проекта. 
 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

 

Критерии оценки Показатели Уровни реализации 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, 
востребованность проектируемого 

результата 

   

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле    

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта 

исполнения и его технологическая 

разработанность 

   

2.4. Соответствие 

объемам учебного 

времени 

Качественное выполнение проекта в 

определенные сроки 

   

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья 

компонентов, материалов, отходов в 

процессе изготовления продукта 

   

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и 

изготовление 

   

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ    

2.8. Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

Учет последних достижений в той 

области, к которой относится 
проектируемый продукт 

   



прогресса  

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость 

проекта 

   

2.10. Разработанность Глубина проработки темы    

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до 

логического окончания 

   

2.12. Наличие 

творческого компонента в 

процессе проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные 

исполнительские решения и т.д. 

   

2.13. Коммуникативность 

(в групповом проекте) 

Высокая степень организованности 

группы, распределение ролей, отношения 

ответственной зависимости и т. д. 

   

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся 

определяется с помощью устных 

вопросов к докладчику, вопросов к 

учителю — руководителю 

индивидуального проекта 

   

Итого 28 баллов - максимальное число за процесс реализации проекта. 

 

3. Оценка оформления проекта  
 

Критерии оценки Показатели Уровни реализации 

     

3.1. Соответствие 

стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, 
нумерации страниц, введения, заключения, 

словаря терминов, библиографии 

   

     

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных 

частей текста, взаимозависимость, 

взаимодополнение текста и видеоряда 

   

     

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения    
     

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 

наличие рассуждений и выводов 
   

     

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 

система выделения. 
Художественно-графическое качество эскизов, 

схем, рисунков. 

   

     

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., 

четкость, доступность для восприятия с учетом 

расстояния до зрителей. 

   

      
Итого 12 баллов - максимальное число за оформление проекта. 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

0 



Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

1 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

2 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 
фрагментарный 

0 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

2 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

0 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, поселка. 
2 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 0 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

1 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

2 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 

Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 
не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

0 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

1 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

2 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть востребован, указан неявно 

0 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта. 
1 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

2 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 
Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 
цели могут быть до конца не достигнуты 

0 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 
являются недостаточными 

1 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 
проекта достигнуты 

2 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 0 



Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 

1 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

2 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

0 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 1 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
2 

3. Сформированность регулятивных действий 
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

0 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

1 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

2 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 0 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

1 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

2 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 
построение доклада 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого и полученного результатов 

0 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 
по достижению целей, заявленных в проекте 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

2 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 
0 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 
наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

2 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

0 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 
1 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

2 



Итого 28 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

 

Приложение 5. 

Индивидуальный план выполнения проекта учащимся. 

 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы учебного проекта и 

тем исследований обучающихся; 

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить; 

Выбор средств и методов решения 

задач; 

Определение последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов и 

др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

Приложение 6. 

Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося. 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

2.     

 

Приложение 7. 

Лист ознакомления родителей 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и 

т.д. 

     

Приложение 7. 

Критерии оценки защиты проекта. 

 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 



1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается; 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы; 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным 

материалом 

2. Качество   ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения; 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения; 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку зрения 

3. Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются фрагментарно, не выдержаны основные 

требования к дизайну презентации; 

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал; 

используется в докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация и текст 

доклада полностью согласованы 

4. Оформление   

демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал; 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но 

есть отдельные претензии; 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение регламента 

защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать аудиторию; 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамки регламента; 

3 - автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 16 баллов. 

 

 

 

 

 

Приложение 8. Образец заявления 

 

Директору ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области 



Прудниковой Е.Н. 

учени____ 1_ класса «____» 

__________________________________ 

Фамилия 

___________________________________ 

Имя 

___________________________________ 

Отчество 

 

тел. +7 (__________________________ ) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моего индивидуального итогового проекта: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Определить руководителем моего проекта 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: ____________ Подпись _____________ 

Заявление пишется в 10 классе до 20 сентября и на 11 класс до 20 мая в 10 классе. 

 


