
Принято 

педагогическим советом 

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. 

протокол № 9 

от 08.05.2020 г.  

  

 

       Утверждаю: 

    директор МОБУ Лицея  № 59  

    им. Трубачёва М.Г. 

     ________________________Лотник Е.Ю. 

     Введено в действие приказом № 234 – О   

     от 13.05.2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся 9-11-х классов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего и среднего общего образования в МОБУ Лицее № 59 имени Трубачёва 

Михаила Григорьевича 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном проекте обучающихся 9-11-х 

классов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего и среднего общего образования в МОБУ Лицее № 59 

имени Трубачёва Михаила Григорьевича (далее – Положение, Лицей) регламентирует 

процедуру итоговой оценки достижения метапредметных результатов образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

1.2. Нормативно-правовой базой для разработки настоящего положения являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

Лицея №59; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ  

Лицея №59. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Лицея и определяет 

- принципы и особенности индивидуального проекта в условиях реализации 

ФГОС СОО, ООО: 

- место индивидуального проекта в образовательном процессе Лицея, 

- форму индивидуального проекта, 

- основы организации работы над индивидуальным проектом, 

- особенности оценивания индивидуального проекта, 

- перечень и порядок оформления проектной документации. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на педагогическим совете Лицея, 

имеющем право вносить в него изменения и дополнения. 

 

2. Цели и задачи реализации индивидуального проекта в Лицее 



2.1. Цель: создание психолого-педагогических условий для разработки, 

сопровождения и защиты индивидуального проекта обучающимися как обязательного 

условия достижения метапредметных результатов образования. 

2.2. Задачи: 

1.оказание содействия в достижении обучающимися следующих образовательных 

результатов: 

- формирование ключевых компетенций; 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- умение на практическом уровне выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения; 

- развивать способность к поиску нестандартных решений; 

2. Оказание содействия учителям в организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

- активное внедрение в образовательный процесс Лицея новых педагогических 

технологий для развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развивать критическое мышление, умения увидеть, формулировать и решить 

проблему, 

- новые формы взаимоотношений "ученик - учитель", в которых учитель из 

простого транслятора знаний становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

 

3. Место индивидуального проекта в образовательной программе Лицея 

3.1. Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в 

перечень учебных предметов в программах основного общего и среднего общего 

образования. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

3.2. Индивидуальный проект, по желанию обучающегося, может быть выполнен 

в течение одного учебного года (9 и 11 класс) или в течение 2-х учебных лет (10 – 11 

класс). 

3.3. Оценка и учет знаний и умений, проявленных автором проекта в ходе 

создания индивидуальной работы, уровень выполнения учитываются в школьной 

документации. 

3.4. В ходе работы над индивидуальным проектом автор-разработчик получает 

текущие отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в 

электронный журнал в страницу "Индивидуальный проект". 

3.5. Публичная защита проекта проходит в сроки, определенные администрацией 

Лицея. Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в 

электронном журнале. 

3.6. Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней. Победы в этих 

конкурсах, по решению педагогического совета Лицея, могут повлиять на итоговую 

отметку, выставляемую автору проекта. 



3.7. Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный 

журнал, личное дело обучающегося, в аттестат об основном общем образовании, 

среднем общем образовании. 

 

4. Форма индивидуального проекта в Лицее 

(требования к содержанию, направленности и оформлению проекта) 

4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Индивидуальный проект представляет собой проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

4.2. По видовым характеристикам  индивидуальный проект может быть: 

- информационный (поисковый), 

- исследовательский, 

- творческий, 

- социальный, 

- прикладной (практико-ориентированный), 

- игровой (ролевой), 

-инновационный, предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения, 

- конструкторский, 

- инженерный либо иной. 

4.3.По содержанию проект может быть: монопредметный, метапредметный, 

межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся 

к области деятельности и пр. Выбранная обучающимся тема проектной работы может 

реализовывать познавательный мотив, ориентироваться на интересы и увлечения 

обучающегося, решение личностных проблем. 

4.4. Тема индивидуального проекта должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- обучающиеся выбирают тему самостоятельно; 

- обучающийся может ориентироваться на примерный перечень тем 

индивидуального проектирования, которые учитель  совместно с администрацией 

Лицея, определит в качестве актуальных для школьного образовательного процесса; 

- тема проекта должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать проблему, рассматриваемую в проекте. 

4.5. Структура проекта содержит в себе (в печатном и мультимедийном 

вариантах): титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, 

список литературы. 

Титульный лист оформляется по установленному в Лицее образцу (см. 

Приложение 1). 

Оглавление включает перечень тематических названий всех разделов проекта в 

порядке их следования (см. Приложение 2). 

Введение включает в себя следующие положения: 



- обоснование актуальности выбранной темы: дается аналитический обзор фактов, 

уже известных в науке и практике и оставшихся еще не раскрытыми и требующими 

разрешения; на этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 

направлен данный проект; на основании выявленного противоречия формулируется 

проблема; 

- определяется цель работы - то, что необходимо достигнуть в результате работы 

над проектом; 

- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели; 

- указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта; 

- завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 

«практическая значимость». 

Основная часть проекта состоит двух разделов: первый содержит теоретический 

материал, второй - экспериментальный (практический). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

В списке литературы дается точная информация об источниках, использованных 

в проекте; источники перечисляются в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТа: фамилии авторов, наименование источника, место, 

наименование издательства, год издания, 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 (порядковый номер 

ссылки выносится под основной текст страницы и сопровождается информацией об 

источнике: автор, наименование источника, место, наименование издательства, год 

издания, страница цитирования) (см. Приложение 3). 

Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы, не 

должен быть менее  15 машинописных страниц. Для приложений может быть отведено 

дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

4.6. Общие требования к оформлению проектной работы представлены в 

Приложении 4 (см. Приложение 4).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Все разделы плана (названия 

глав, выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) начинаются с 

новых страниц. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 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. 

4.7. Основные требования к оформлению презентаций в PowerPoint (см. в 

Приложении 5): 

-нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации, текст должен 

хорошо читаться на выбранном фоне; 

-необходимо максимально использовать пространство экрана (слайда);     

-первый слайд презентации должен содержать тему проекта, ФИО разработчика, 

руководителя, консультантов (при наличии); 

-каждый слайд должен содержать заголовок; 



-слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами, для смены 

слайдов используется один и тот же анимационный эффект. 

4.8. Руководство индивидуальным проектом и его консультирование выбирается 

обучающимся. 

4.9. Руководителем индивидуального проекта должен быть учитель Лицея. 

Учитель наравне с обучающимся несет ответственность за реализацию проектного 

плана. 

4.10. По желанию у обучающегося могут быть консультанты: другие педагоги 

Лицея (в случае разработки обучающимся метапредметного или межпредметного 

содержания проекта), сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего, представители семьи обучающегося. Свои действия 

консультанты согласуют с руководителем проекта. 

4.11. На основании выбранной темы обучающийся совместно с руководителем 

проекта разрабатывает план реализации проекта, заполняет другие проектные 

документы. 

4.12. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) печатная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты об исследованиях, стендовый доклад, мультимедийные формы и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с аналитическими 

описаниями модели; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты 

4.13. Каждый индивидуальный проект должен содержать отзыв на этапе 

завершения разработки. Отзыв – это мнение о работе над проектом, включающее 

краткую характеристику процесса учебного проектирования, оценку содержания 

работы, достоинства работы, недостатки работы, практическую значимость, 

рекомендации. Отзыв может быть написан как руководителем проекта, так и тем, кто 

не является руководителем работы (это может быть любой учитель Лицея, классный 

руководитель, родитель обучающегося или другой взрослый человек (специалист), 

который ознакомился с работой и изучил ее. 

4.14. Материалы, представленные к итоговой защите индивидуального проекта 

должны содержать: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) мультимедийную презентацию - отчет о целях, задачах проекта, реализации 

проектного плана и полученных результатах (материал выступления на публичной 

защите индивидуального учебного проекта); 

3) краткую пояснительную записку к проекту (объемом не более одной 

машинописной страницы), подготовленную обучающимся и содержащую: 

-цели и назначения проекта;  



-краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; указание 

на практическую ценность проекта (возможные сферы использования и/или 

результаты такого использования);  

-список использованных источников;  

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

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

обязательное описание реальных эффектов/эффекта от реализации проекта; 

- отзыв руководителя или иного лица, содержащий 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. 

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

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

4.15. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм речевой и орфографической грамотности. 

4.16. Все материалы индивидуального проекта оформляются в соответствии с 

действующими в Лицее требованиями. 

 

5. Организация  работы  над  индивидуальным  проектом 

5.1. Участниками процесса разработки индивидуальных проектов являются 

обучающиеся - разработчики проектов, руководители проектов, консультанты 

(возможны). 

5.2. Каждый из обучающихся обязан выполнить индивидуальный проект в 

соответствии с выбранной темой, разработанной программой реализации проектного 

задания, публично защитить полученный продукт, получив за свою работу отметку по 

учебному предмету "Индивидуальный проект" – обязательному  в учебном плане 

Лицея. 

5.3. Руководитель проекта (учитель Лицея) наравне с обучающимся несет 

ответственность за успешное выполнение индивидуального проекта. В задачи 

руководителя проекта входит помощь обучающемуся в определении темы, цели и 

задач проекта; совместная разработка программы выполнения проекта; мониторинг 

хода работы над проектом; текущие консультации, анализ полученной обучающимся 

информации, корректировка общего хода работы; оценка результатов наиболее 

важных этапов работы над проектом; подготовка обучающегося к процедуре итоговой 

публичной защиты индивидуального проекта; оформление и ведение проектной 

документации. 

5.4. Консультанты индивидуального проекта. У обучающегося, по желанию, 

могут быть консультанты - другие педагоги Лицея (в случае метапредметного или 

межпредметного содержания проекта), сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего, представители семьи 

обучающегося. Свои действия консультанты согласуют с руководителем проекта. 

5.5. Этапы работы над проектом: 

1) подготовительный этап (выбор темы, руководителя, консультанта); 

2) планирование (оформление индивидуального плана реализации проекта); 

3) работа над проектом; 

4) написание отзыва о проекте; 



5)корректировка полученного результата в соответствии с полученными 

рекомендациями; 

6) подготовка проекта к итоговой публичной защите, предварительная защита 

проекта с самоанализом; 

7) публичная защита индивидуального проекта (не более 5 минут, вопросы – не 

более 2 минут). 

5.6. Подготовительный этап: 

- выбор темы индивидуального проекта; 

- выбор руководителя и консультантов проекта; 

- определение сроков выполнения проекта; 

5.7. Планирование (оформление индивидуального плана реализации проекта): 

- формулирование цели и задач проекта; 

- определение типа и формы проекта; 

- планирование структуры проектной работы; 

- выдвижение основной гипотезы; 

- определение источников необходимой информации; 

- определение способов сбора и анализа информации; 

- согласование этапов выполнения проекта; формулировка задач каждого этапа; 

- согласование процедур и критериев оценки результатов проекта; 

-оформление установочных документов проектирования (программы/плана 

выполнения проекта). 

5.8. Работа над проектом: 

- сбор и уточнение информации в соответствии с выбранной темой и целью 

проекта (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.); 

- поэтапное выполнение задач проекта: работа с источниками, работа с 

полученной информацией - анализ, обработка и обобщение, проведение 

экспериментов и опытов; 

-формулирование выводов;  

-самоанализ  полученного  продукта (сравнение с выдвинутой гипотезой);  

-выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта; 

- выбор оптимального варианта хода проекта; 

5.9. Подготовка проекта к итоговой публичной защите: 

- самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач); 

- подготовка мультимедийной презентации - отчета о ходе выполнения проекта с 

объяснением полученных результатов; 

- подготовка других материалов, необходимых при защите индивидуального 

проекта; 

- письменный отзыв включается в необходимый пакет материалов; 

- предварительная защита проекта может пройти в любой форме, в том числе на 

уроке в классе - своем или каком-либо другом, по усмотрению руководителя, на 

заседании МО, на совете родительской общественности, родительском собрании и т.д. 

5.10. Публичная защита индивидуального проекта проводится на школьной 

конференции. Оценивается в соответствии с критериями, утвержденными настоящим 

Положением.  

5.11. Индивидуальный проект, занявший в общем рейтинге место победителя или 

призера, может быть рекомендован к участию во внешкольных конференциях и 

конкурсах различных уровней. 



5.12. Сроки выполнения проекта: 

1) Проект выполняется в течение одного года в 9 классе: не позднее 30 апреля 

текущего учебного года или в течение двух лет (для 10-11 классов). Примерные сроки: 

- Подготовительный период – сентябрь; 

- Планирование – октябрь-ноябрь; 

- Работа над проектом – октябрь - февраль; 

- Оформление отзыва –начало февраля; 

- Корректировка (по необходимости) –конец февраля; 

- Подготовка проекта к итоговой публичной защите, самоанализ работы - март; 

- Публичная защита проекта в сроки, установленные приказом директора Лицея, 

– март. 

6. Система оценивания индивидуального проекта 

6.1. Результаты выполненного проекта оцениваются в Лицее по результатам 

защиты итогового проекта. 

6.2. Проект оценивается по 12 пунктам метапредметных результатов «Карты 

оценки метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования» (Приложение 6), по трёхбалльной 

системе за каждый пункт: 

 - 12-16 баллов – «3» (удовлетворительно); 

 - 17-26 баллов – «4» (хорошо); 

 - 27-36 баллов – «5» (отлично). 

6.3. По результатам защиты проекта выставляется отметка за проект. Эта отметка 

может влиять на повышение итоговой отметки за учебный предмет "Индивидуальный 

проект". 

6.4.Выставление итоговой отметки. Итоговая отметка выставляется в конце 

учебного года по результатам трёх триместров и защиты проекта. Итоговую отметку 

за выполнение индивидуального проекта выставляет ответственный педагог, ведущий 

курс «Индивидуальный проект».  

6.5.В аттестат об основном общем образовании, о среднем общем образовании 

выставляется итоговая  отметка по предметам: «Индивидуальный проект», «Проектная 

и исследовательская  деятельность». 

 

7. Документация 

7.1. Основополагающим документом в процедуре разработки индивидуального 

проекта является настоящее Положение. 

7.2. Документом строгой отчётности по реализации индивидуального проекта 

является электронный журнал, страница "Индивидуальный проект", на которой 

фиксируются все отметки, полученные обучающимся в ходе создания работы, и 

записываются все этапы разработки проекта. 

7.3. Документами, оформляющими процедуру разработки, защиты проекта и 

оформления всех материалов по нему, являются: 

- паспорт проекта; 

- лист самооценки; 

- оригинал проекта; 

- дополнительные материалы проекта (при наличии); 

- аннотация от куратора проекта. 

Документы хранятся у автора-разработчика и вовремя заполняются 

 



Приложение №1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 
 

 

 

 

 

 

Тема проекта 
 

 

 

 

 

Работа ученика 9 __ класса 

Ф.И.О. обучающегося 

 

Руководитель проекта  

Ф.И.О._____________________________

___________________________________

______________ 

 

 

 

Работа допущена к защите «_____» _______________ 202____г. 

 

Подпись руководителя проекта ____________________(__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сочи, 2020 г. 

 

 

 

Приложение 2 
 



Содержание проекта 

1. Список, состоящий из обоснования проекта, описания проекта, заключения и 

приложений с указанием их положения по страницам в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

Оформление списка литературы. 

Список литературы проектной работы составляют только те источники, на 

которые в тексте имеются ссылки. При составлении списка в научных кругах принято 

применять алфавитный способ группировки литературных источников, где фамилии 

авторов или заглавий (если нет авторов) размещаются в алфавитном порядке.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления»: (М.: НПК Изд-во стандартов, 2004).  

Правила оформления списков: 

 Для книг одного или нескольких авторов указываются фамилия и инициалы 

авторов (точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), 

место издания (точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год 

издания (точка и тире), количество страниц в книге с прописной буквой «с» на 

конце (точка).  

Пример: Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии 

интеллекта детей. — М.: Педагогика, 1991. — 248 с.   

 Для составительского сборника двух-трех авторов указывается название 

сборника (одна наклонная линия) далее пишется слово «Сост.» (точка) инициалы 

и фамилия составителей (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), 

название издательства (без кавычек, запятая), год издания (точка, тире), 

количество страниц в сборнике с прописной буквы «с». 

Например: Советы управляющему / Сост. А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. —

Свердловск.: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. — 304 с.   

 При оформлении сборника с коллективом авторов под общей редакцией 

указывается название сборника (одна наклонная линия), далее могут быть 2 

варианта:1)слово «Сост.» и перечисление составителей (точка с запятой), слово 

«Под ред.» (точка), инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания 

(точка, двоеточие), издательство (запятая), год издания (точка, тире), количество 

страниц (прописная «с», точка), 2)слово «Под ред.» (точка), инициалы и фамилия 

редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), издательство 

(запятая), год издания (точка, тире), количество страниц (прописная «с», точка).  

Например: Краткий толковый словарь русского языка / Сост. И. Л. Горецкая, Т. 

Н. Половцева, М Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко; Под ред. В. В. Розановой. — М.: 

Русс. яз., 1990. — 251 с. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, 

М. Г. Ярошевского. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1990. — 494 с.   

 Для статей в сборнике указывается фамилия и инициалы автора (точка), название 

работы (две наклонные линии), название сборника (точка, тире), место издания 

(точка, тире), заглавная буква «С» (точка), номер первой и последней страниц 

(точка). 

Пример: Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Хрестоматия по 

возрастной психологии. Под ред. Д. И. Фельдштейна— М.: Междунар 

.педагогич. академия, 1994. — С. 112—121.  

 Для статей в журнале указывается фамилия и инициалы автора (точка), название 

статьи (две наклонные линии), название журнала без кавычек (точка, тире), год 



издания (точка, тире), номер журнала (точка, тире), заглавная буква «С» (точка) 

страницы (точка).  

Пример: Айнштейн В. Экзаменуемые и экзаменаторы // Высшее образование в 

России. — 1999. — № 3. — С. 34—42.   

 Если в список входит литература на разных языках, то книги и статьи 

располагаются последовательно: на русском языке, на языках с латинским 

алфавитом.   

 Для материалов из Интернета указывается адрес и располагается после всех 

источников.   

 Работы авторов-однофамильцев ставятся в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей  

 

Образец оформления списка литературы: 

1. Агафонова Н.Н. Гражданское право: учеб. Пособие для вузов. —М.: Изд-во 

Просвещение, 2000. —248с. 

2. Агафонова Н.Н. Уголовное право: учеб. Пособие для вузов. —М.: Изд-во 

Просвещение, 2000. —304 с. 

3. Аннинский Л.А., Канненский Л.П. Русский человек на любовном свидании. – 

СПб.: Знание, 2007. – 300 с.  

4. «Информатика», 1999.- CD-ROM.-Ч.1.—1CD-диск. 

5. http: //www.oim.ru /. – 10.02.2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Общие требования к оформлению проектной работы 

 

1. Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), текст 

располагается только на одной стороне листа. 

 2. Ориентация – книжная, размер полей: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, 

правое – 1,5 см. 

3. Основной шрифт текста – Тimes New Roman, заголовки – Arial Cyr. 

 4. Размер шрифта – 14 пунктов. 

5. Межстрочный интервал – 1,5. 

 6. Абзацный отступ – 1,25 см. 

7. Выравнивание основного текста по ширине, заголовки по центру. 

 8. Заголовки жирным шрифтом, точка не ставится. 

 9.Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается с 

титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. 

Далее все страницы работы, включая список литературы и приложения, нумеруются 

по порядку до последней.  

10. Нумерация страниц по центру (нижний колонтитул).  

11. Каждая часть проекта оформляется на отдельном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Основные требования к оформлению презентаций  

в Power Point 

 

Требования к оформлению презентации для защиты проекта обучающимися: 

  

  Назначение  презентации - познакомить всех с проектом, продемонстрировать 

основные идеи и рассказать о полученных результатах.  Презентация не является 

самим проектом, она предназначена для выступления на защите проекта.  

Формат презентации – Power Point.  

Регламент выступления - не более 5 минут.   

Количество слайдов – не более 12.  

Шрифты для заголовков:  рекомендуемый размер шрифта – не менее 36 пт,   для 

основного текста не менее 24 пт.    

На слайде не более 15 строк текста.   

Структура презентации:  

Слайд № 1 должен содержать следующую информацию:  

– Название проекта (указывается в верхней части титульного листа).   

– Название учебного заведения.  

– Фамилия, Имя, класс автора – Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя 

проекта – год защиты проекта.  

Слайд № 2 должен описывать:  

–  цель, возможно: проблема, гипотеза, актуальность (не нужно представлять в 

презентации весь паспорт проекта).   

Слайды № 3-11 - рассказ о работе над проектом.  

Должны быть представлены:  

– Результаты, полученные в процессе работы над проектом.  

– Продукт проекта.   

– С учетом продукта (презентация, фильм  или сайт)  в презентацию вставляются 

изображения экрана в форме скрин-шотов.   

– Рисунки, фотографии и другие графические объекты рекомендуется сжимать их до 

96 пикселей на дюйм.   

– Изображения, размещенные на одном слайде, желательно привести к единому 

размеру.  

– Можно использовать схемы, графики, стрелочки и другие визуальные компоненты 

для оживления презентации. 

– Не допускается использовать  звуковые эффекты,  анимацию, видео в ходе 

демонстрации презентации.  

– Помните! Это только рассказ о работе над проектом. 

– На предпоследнем слайде указываются ссылки на источники информации.  

- Слайд 12 - должен содержать фразу «Спасибо за внимание!».  

– Фамилия, Имя, класс, номер ОУ автора – Адрес  электронной  почты.  

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Карта оценки 

 метапредметных результатов освоения основной образовательной программы ООО  ОО  

в ходе защиты индивидуального итогового проекта 
 Метапредметны

е 

результаты 

УУД Показатели Критери

и 

Балл

ы 

  Регулятивные    

М

1 

1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

1.1.Умение самостоятельно 

ставить цель проекта.  

1.2. Умение определять ее 

актуальность (общественную 

значимость, злободневность). 

1.3.Уметь обосновывать 

мотивацию выбора (чем важна 

эта тема для меня, школы, 

города?) 

Цель сформулирована самостоятельно, 

четко;  выполнима. 

Представлено  обоснование выбора 

темы и осознание перспективы работы 

в данном направлении. 

Автор понимает и может обосновать  ее 

актуальность и общественную 

значимость для ученика, школы, 

города. 

Работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта. 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

М

2 

2.Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

2.1. Умение самостоятельно 

планировать задачи  и ход 

выполнения проекта.  

2.2. Строить гипотезу.  

2.3. Осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы достижения 

планируемых результатов 

Задачи соответствуют цели, обеспечивают ее полную 

 реализацию, подтверждены грамотно сформулиро- 

ванной гипотезой,  основаны на эффективных  

способах достижения планируемых результатов,  

 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 

3 
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1 
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3.Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

3.1. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами.  

3.2.  Определять  совместно с 

педагогом критерии оценки 

планируемых результатов 

своей деятельности  

3.3.Отбирать  инструменты 

для  их оценивания. 

3.4. Сверять  свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Критерии оценки планируемых 

результатов  четко сформулированы,  

инструменты для их оценивания 

эффективны и способствуют 

достижению цели. 

 Обучающийся демонстрирует умение  

в процессе работы над проектом 

самостоятельно исправлять ошибки. 

 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 

 

 

3 

 

2 
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М
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4.Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

выполнения 

4.1. Умение определять 

критерии правильности 

выполнения учебной задачи. 

4.2. Умение анализировать  и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

4.3.Умение свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий. 

4.4. Умение оценивать 

продукт своей деятельности 

по заданными и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с 

целью деятельности. 

 

Обучающийся определяет критерии 

правильности выполнения учебной 

задачи. 

Свободно пользуется выработанными 

критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели проекта. 

оценивать результаты свой 

деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью проекта. 

Оценивает продукт своей деятельности 

по определенным критериям  

соответствиии с целью деятельности. 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 
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5. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решения и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

5.1.Умение оценивать 

результаты своей 

деятельности, соотносить ее 

реальные и планируемые 

результаты. 

5.2. Самостоятельно 

определять причины 

успеха/неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации  

неуспеха. 

5.3 Принимать решение в 

учебной ситуации и нести за 

него ответственность. 

Обучающийся правильно соотносит 

реальные и планируемые результаты, 

 самостоятельно определяет причины 

успеха/неуспеха и находит способы 

выхода из ситуации  неуспеха; 

принимает решение в учебной ситуации 

и несет за него ответственность. 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 

3 

 

2 
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  Познавательные    

М
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1.Умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанав-ливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и 

делать выводы. 

1.1. Умение строить 

логическое рассуждение 

(тезис-доказательства-вывод), 

умозаключение. 

1.2.  Устанавливать причинно-

следственные связи. 

1.3.Классифицировать,  

самостоятельно выбирая 

основания и критерии. 

1.4. Делать выводы. 

1. Проект носит логически 

завершенную форму и отвечает 

требованиям к структуре. 

2. Обучающийся умеет объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

3. А также выявлять причинно-

следственные связи и делать выводы на 

основе критического анализа разных 

точек зрения. 
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полность
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Показате

ль 

выражен 

частично 
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выражен 

3 
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2. Умение 

создавать,  

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

2.1. Строить модель-схему  на 

основе условий задачи или 

способа ее решения.  

2.2. Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов,  определяющих 

данную область, 

1. Обучающийся  обозначает  

символом/ знаком предмет (явление). 

2. Обозначает  логические связи между 

предметами с помощью знаков в схеме. 

3. Строит модель/схему  на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения. 

Показате
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выражен 

полность
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учебных и 

познавательных 

задач. 

 2.3.Переводить сложную по 

составу информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот ( 

уметь читать графики, 

диаграммы, гистограммы и 

т.п.). 

2.4.Умение оформлять 

результаты деятельности в 

обобщенном виде. 

4. Переводит сложную по составу 

информацию из графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

 ( уметь читать графики, диаграммы, 

гистограммы и т.п.),  

5. Строит алгоритм действий. 

6  Оформляет  результаты деятельности 

в обобщенном виде. 

выражен 

частично 

Не 

выражен 

М
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3. Смысловое 

чтение. 

 

3.1.  Находить и использовать 

требуемую и дополнительную 

информацию, выходящую за 

пределы учебного курса.  

3.2. Выделять главное, 

оформлять в виде тезисов.  

3.3. Структурировать текст.  

3.4. Преобразовывать его, 

переводя в нужную 

модальность (в соответствии с 

отношением к сообщаемому). 

3.5. Интерпретировать, 

используя нужную форму 

(стиль) 

1. Тема проекта раскрыта  

исчерпывающе, автор показал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной 

программы. 

2.. Текст работы четко структурирован, 

логически выдержан. 

3. Стиль работы соответствует форме. 
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  Коммуникативные    
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1.Умение 

организо-вывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятель-ность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

собст-венное 

мнение. 

1.1. Организовывать учебное 

взаимодействие с учителем и 

другими участниками 

проектной деятельности в 

ходе работы над проектом.  

2.2. Корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения.   

2.3. Уметь отвечать на 

вопросы. 

. 1. Автору удалось вызвать интерес к 

теме и уложиться в регламент. 

2.Автор проявляет хорошее владение 

материалом, уверенно отвечает на 

вопросы, доказательно и развернуто 

обосновывает свою точку зрения 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 
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2. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

2. Умение определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

2.1. Целесообразно отбирать 

речевые средства.. 

2.2. Соблюдать нормы и 

правила публичной речи. 

2.3.  Применять вербальные и 

невербальные средства 

делового общения.  

2.4. Эффективно использовать 

наглядные средства. 

2.5.Соблюдать  этические и 

правовые нормы. 

Наблюдается правильность, точность 

устной и письменной речи, четкость, 

лаконизм; немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют. 

Эффективно используются вербальные 

и невербальные средства делового 

общения, наглядность. 

Этические и правовые нормы не 

нарушаются. 

Показате

ль 

выражен 

полность

ю 

Показате

ль 

выражен 

частично 
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и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

М
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3. Формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

(далее – ИКТ ). 

Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использо-вания 

словарей и 

других 

поисковых 

систем. 

 3.1. Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ. 

3.2.Выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

3.3. Использовать  

компьютерные технологии  

для решения информационных 

и коммуникационных учебных 

задач (вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.) 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из различных источников. 

 Средства наглядности , в т.ч ТСО, 

используются эффективно, выдержаны 

основные требования к дизайну 

презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы. 
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полность

ю 

Показате
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выражен 
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5. Формирование 

и развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативно

й и социальной 

практике и 

профессиональн

ой ориентации 

5. 1.Умение выражать свое 

отношение к природе через 

созданный проект.   

5.2. Умение определять его  

практическую направленность.    

 5.3 Умение определять 

степень полезности 

приобретенных навыков для 

будущей жизнедеятельности. 

Проект полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, 

экологичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). 

Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его 

продвижению. 

Обучающийся понимает степень 

полезности приобретенных навыков 

для будущей жизнедеятельности. 
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выражен 

полность
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Показате

ль 

выражен 

частично 

Не 

выражен 
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Приложение 7  

Примерный шаблон защиты проекта 

Введение   

 Тема моего проекта ……………………………………………………….... 

 Я выбрал эту тему, потому что …………………………………………….  

 Цель моей работы …………………………………………………………...   

 Проектным продуктом будет ……………………...………………………..  

 Этот продукт поможет ……., так как ……………………………………....   

 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): ……………………………………………………. 

  Выбор темы и уточнение названия ………………………………………..  

 Сбор информации (где и как искал информацию) ………………..………  

 Изготовление продукта (что и как делал) ………………………………….  

  Написание письменной части проекта (как это делал) …………………. 

Основная часть  

 Я начал свою работу с того, что …………………………………………… 

 Потом я приступил к ………………………………………………………... 

 Я завершил работу тем, что……………………………………………….…   

 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами: ………………............ 

 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я …………………………. 

 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 

работы)………………………………………………………………………. 

  План моей работы был нарушен, потому что ……………………………. 

 В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так 

как……………………………………………………………………………. 

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что 

……………………………………………………………………………....... 

Заключение  

 Закончив проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например………………………………………………………. 

 Это произошло, потому что ……………………………………………...… 

  Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………………  

 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так 

как……………………………………………………………………………. 

 Работа над проектом показала мне, что (что узнал о проблеме, над которой 

работал, узнал о себе)…………………………..………………… 
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