
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» 

Железнодорожного района г. Красноярска 
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43 

тел.: 244-48-97, 244-48-73, 246-01-02, 246-00-12, 
246-00-09, 243-16-20 
krsksch 19@mail.ru 

Принято 
Общим собранием 
трудового коллектива 
МАОУ СШ№ 19 
Протокол № 1 
от 23.09.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном проекте 
обучающихся 10-11 классов 

МАОУ СШ №19 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 
Приказом 

СШ № 19 
-098 

МАОУ СШ№ 19 
Шкодина Г. Ю. Новикова 4 

Утверждено 
Педагогическим советом 
МАОУ СШ №19 
Протокол №2 
от.22.10.2020 

г. Красноярск, 2020 

mailto:19@mail.ru


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в соответсвии с Основной 
образовательной программой среднего общего образования школы, Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, в соответствии с Основной 
образовательной программой среднего образования школы. 
1.2. Настоящее Положение определяет требования к организации, содержанию, 

направленности, защите, критериям индивидуального проекта, выполняемого учеником 
на уровне среднего общего образования (далее - СОО). 
1.3. Настоящее положение является локальным актом МАОУ СШ №19, разработанным с 

целью разъяснения принципов и особенностей организации работы над индивидуальным 
проектом в условиях реализации ФГОС СОО. 
1.4. Индивидуальный проект школы представляет собой проект, выполняемый учениками 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижение в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
1.5. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося на уровне 
СОО и является обязательным компонентом каждого учебного плана на уровне СОО. 

2. Требования к организации проектной деятельности 
2.1. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
учащимся самостоятельно под руководством руководителя проекта в рамках одного или 
нескольких учебных предметов. 
2.2. Индивидуальный проект выполняется в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным 
2.3. Тема, предложенная учеником, согласуется с руководителем проекта. 
2.4. Тема проекта и руководитель выбираются учениками самостоятельно. 
2.5. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
социальный педагог, так и сотрудник иного образовательного учреждения, в т. ч. и 
высшего, тренер, родитель и др.. 
2.6. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
2.7. За актуальность, руководство и организацию выполнения проекта ответственность 
несет руководитель проекта. Руководитель проекта: 

• определяет задание на выполнение проекта; 
• оказывает ученику помощь в организации и выполнении работы; 
• проводит систематические консультации; 
• Проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 



2.8. За все материалы, изложенные в проекте, принятые решения и за точность всех 
данных ответственность несет ученик - автор проекта. 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 
3.1. На уровне СОО ученики имеют право выбора одного из направлений проектной 
деятельности: 

• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• бизнес-проектирование; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 

3.1. Примерные типы проекта и формы их представления. 
Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), 

информационный, творческий, социальный, конструкторский, инженерный. 
Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 
для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 
отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по 
истории. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 
самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 
Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и 
т. д. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 
явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 
аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 
коррекции по ходу работы. Продуктам такого проекта может быть, например, публикация 
в СМИ. 

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 
результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 
авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 
вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером 
такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и 
т.д. 

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 
какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. 

Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект - проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 
комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 
решения) какого- то объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 



3.2. Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности): 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

4. Этапы и примерные сроки работы над проектом. 
4.1. На уровне СОО основная работа над индивидуальным проектом осуществляется в 10-
м классе. 
4.2. В процессе работы над проектом ученик под контролем руководителя проекта 
планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, деятельностный, 
заключительный. 
4.3. Примерные периоды реализации проектной работы на уровне СОО: 

Организационный этап (I полугодие, 10-й класс): выбор темы и руководителя проекта, 
защита темы проекта. 

Деятельностный этап (I-II полугодие, 10-й класс): совместно с руководителем проекта 
разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 
информации, выбор способа представления результатов, осуществляется деятельность по 
реализации плана работы. 

Заключительный этап (II полугодие, 10-й класс): оформление работы, предварительная 
проверка руководителем проекта, подготовка отзыва руководителя, презентации для 
защиты. 
4.4. Этап защиты индивидуального проекта на уровне СОО (март-май 10-й класс, 
сентябрь-октябрь 11-й класс, в случае получения отметки «неудовлетворительно» на этапе 
защиты проекта): защита проекта, оценивание работы. 
4.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

5. Требования к содержанию, оформлению проекта 
5.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 

отражать содержание проекта. 
Структура проекта содержит в себе: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы. 
Введение включает в себя ряд следующих положений: 

• Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 
показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 
предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на 
раскрытие которого направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 
может быть сформулирована проблема; 



• Устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в 
результате работы над проектом; 

• Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 
цели; 

• Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 
«практическая значимость». 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 
правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 
(практический). 
В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, 
решены ли задачи. 
5.2. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

• Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, 
размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: 
верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 3 см, правое - 2 см. 

• Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
• Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 
• Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 
• Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

• Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, 
должен быть не менее 10 машинописных страниц и не более 25 страниц. 
Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

• Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

• Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 
издания, наименование издательства, количество страниц, Если используются статьи из 
журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и 
год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна 
быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 
источника в списке литературы). 

6. Требования к процедуре проведения и защиты проекта 
6.1. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации. 
6.2. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 
доклада (не более 5 минут) ответы на вопросы по теме проекта (2-3 минуты). Соблюдение 
регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков ученика. 
6.3. К защите проекта ученик представляет: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 
из описанных выше форм; 

• подготовленное печатное описание работы над проектом, содержащее материалы, 
соответствующие требованиям, представленным в пункте 5 данного положения, 
презентацию. 

• краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы ученика 
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. 
6.4. На защите реализации проекта ученик представляет свой реализованный проект по 
следующему плану: 
1) тема и краткое описание сути проекта; 
2) актуальность проекта; 
3) положительные эффекты от реализации проекта, которые получит 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) риски реализации проект и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 
ходе его реализации. 
6.5. Место защиты проекта МАОУ СШ №19 (очно или дистанционно). 
6.6. График защиты индивидуальных проектов утверждается директором. 
6.7. МАОУ СШ №19 создает школьную аттестационную комиссию для защиты проектов 
учениками. Состав комиссии не менее трех человек. В комиссии для защиты проектов 
учениками должен присутствовать представитель администрации. 
6.8. Для защиты проектов выделяется 5-6 дней. Примерно 10 проектов на защиту в один 
день. 
6.9. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта, презентации ученика и отзыва руководителя. 
6.10. Школа организует в дополнительные сроки защиту проектов для обучающихся с 
ОВЗ, обучающихся, отсутствовавших в основной срок защиты по уважительной причине, 
подтвержденной документально. 

7. Особенности системы оценки 
7.1. Комиссия оценивает уровень проекта в соответствии с критериями и оценочными 
листами (приложение 1). 
7.2. По результатам защиты проект, соответствующий недостаточному уровню 
сформированности навыков проектной деятельности (оценка «неудовлетворительно»), 
считается академической задолженностью и возвращается ученику на доработку. Ученик 
дорабатывает проект, начиная с даты образования академической задолженности, до даты, 
определенной в графике повторной защиты индивидуальных проектов в сентябре- октябре 
следующего учебного года, представляет к повторной защите. 
7.3. Критерии оценки проектной работы: 

• 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 и (или) обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 



макета, объекта, творческого решения и т.п. 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 или 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 и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

7.4. Отметка за индивидуальный проект выставляется в документ государственного 
образца об уровне образования - аттестат о среднем общем образовании. 



Исполнитель: 

Оценочный лист 1 проекта: 
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(название проекта) 

Руководитель проекта: 
(ФИО) 
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оценивания 
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отметка 

Критерии 
оценивания 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная комиссия 

Отметка 
1. Способность к 
самостоятельному 
приобретению 
знаний и решения 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о низкой способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее 
решения; не 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного. 

Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1» или «2» 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя 
ставить проблему и 
находить пути ее 
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 ее решения; продемонстрировано хорошее 
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. 
Данный уровень оценивается отметкой «4» 
Работа свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить пути 
ее решения; продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована повышенная 
способность на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания проблемы. 
Данный уровень оценивается отметкой «5». 



Оценочный лист 2 проекта: 
(название проекта) 

Исполнитель: , ученик (ученица) класса 

Руководитель проекта: 
(ФИО) 

Критерии оценивания Ниже базового уровня 
(отметка «1», «2») 

Базовый уровень (отметка «3 ») Выше базового уровня (отметка «4» и 
«5 ») 

Итоговая 
отметка 

Критерии оценивания 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Отметка 
2. 
Сформированность 
предметных знаний и 
способов действий 

Ученик плохо понимает 
содержание выполненной 
работы. 
В работе и в ответах на опросы 
по содержанию работы 
наблюдаются грубые ошибки. 
Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1» или «2». 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на 
вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «3 » 

Продемонстрировано хорошее 
владение предметом проектной 
деятельности. Присутствуют 
незначительные ошибки. Данный 
уровень оценивается отметкой 
«4» 
Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 



(название проекта) 

Исполнитель: , ученик (ученица) класса 

Руководитель проекта: 
(ФИО) 

Критерии оценивания Ниже базового уровня 
(отметка «1», «2») 

Базовый уровень (отметка «3 ») Выше базового уровня (отметка «4» 
и «5») 

Итоговая 
отметка 

Критерии оценивания 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Отметка 
3. Сформированность 
регулятивных 
действий 

На низком уровне 
продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. 
Работа не доведена до 
конца и 
представлена комиссии в 
незавершенном виде; 
большинство этапов 
выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. 
Элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося 
отсутствуют. 
Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1» или «2». 

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 учащегося. 

Данный уровень оценивается 
отметкой «3». 

Работа хорошо спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены 
большинство этапов обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись с 
помощью руководителя проекта. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5». 



(название проекта) 
Исполнитель: , ученик (ученица) класса 

Руководитель проекта: 
(ФИО) 

Критерии 
оценивания 

Ниже базового уровня 
(отметка «1», «2») 

Базовый уровень (отметка 
«3») 

Выше базового уровня 
(отметка «4» и «5») 

Итоговая 
отметка 

Критерии 
оценивания 

Руководите 
ль проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель проекта Экспертная 
комиссия 

Отметка 
4. 
Сформированность 
Коммуникативных 
действий 

На низком уровне 
продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации 
Неподготовленный к 
защите проект, 
оценивается отметкой «1» 
или «2». 

Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Данный 
уровень оценивается 
отметкой «3 ». 

Тема достаточно полно раскрыта. 
Текст/сообщение структурированы. Основные 
мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. Работа 
вызывает интерес. 
Данный уровень оценивается отметкой «4». 
Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, последовательно, 
аргументировано. Работа вызывает 
повышенный интерес. 
Данный уровень оценивается отметкой «5». 

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА 

Заключение: 
Дата « » 20 г. 
Руководитель проекта: , 

Ф.И.О. должность 
Члены проекта: , 

Ф.И.О. должность 

Ф.И.О. должность 


