
1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

 1.1.Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования, основной образовательной 

программой среднего (полного) общего образования, Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, Уставом МАОУ  

СОШ № 25 и является локальным актом, определяющим содержание и порядок работы, 

направленный на организацию проектной деятельности в школе. 

 1.2.Настоящее положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами и законами. 

 1.3.Проектная деятельность учащегося и учителя, осуществляющих работу над 

индивидуальным итоговым проектом, предполагает следующую пояснение следующих 

понятий:  

Проектная деятельность – целенаправленно организованная научно- исследовательская и 

проектная работу, проводимая для демонстрации учащимися достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и 

способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

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

иную). 

Индивидуальный итоговый проект –– это учебный проект или исследовательская работа, 

выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, совместно 

с учителем (руководителем проекта) в течение предусмотренного учебной программой 

времени, направленный на достижение образовательных целей и результатов посредством 

опыта самостоятельной, творческой, продуктивной деятельности. 

Руководитель проекта – учитель-предметник, классный руководитель, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования. 

Проектант – лицо, представляющее или защищающее проект. 

Продукт – решение какой-либо проблемы, предусматривающее, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

необходимость интегрирования знаний, умение применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творчества. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение определенного 

результата, создание уникального продукта. Проектная работа подразумевает изначальное 

определение сроков выполнения намеченного с учетом запланированных ресурсов и 

изначально продуманных требований к качеству конечного продукта. Проектирование 

предусматривает создание конечного продукта, который может использоваться в 

практической деятельности. 

Исследование – творческий процесс изучения объекта или явления с определенной целью, 

поиск истины по поставленной проблеме, но с изначально неизвестным результатом. 

Исследование – это следование алгоритму опытного или теоретического анализа. 

Упрощенным вариантом такого алгоритма в естествознании можно считать следующую 

последовательность действий: наблюдение объекта (явления); фиксация определенных 

параметров объекта, с помощью адекватных методик; теоретический анализ полученных 

данных и поиск путей их интерпретации. 



 

 

 

Проектирование: разработка и создание 

прообраза объекта или его определенного 

состояния; решение практической 

проблемы; подготовка конкретного 

варианта изменения элементов среды. 

Исследование: процесс поиска неизвестного; 

получение нового знания; создание нового 

интеллектуального продукта; не предполагает 

создание «готового продукта» 

учебный проект, информационный 

проект, прикладной проект 

(конструкторский), практико - 

ориентированный проект, игровой или 

ролевой проект, социальный проект 

научно-исследовательская работа, учебное 

исследование, экспедиция, краеведческие 

исследования, экологический поход, реферат, 

социологические исследования, 

иллюстрированный доклад, учебная 

предметная презентация, научая статья, 

научный отчет, рецензия и т.д. 

Основным критерием проекта является 

достижение заранее спланированного 

результата. Исследовательские 

технологии, применяемые в 

проектировании, позволяют изучать пути 

достижения запланированного результата. 

Примерами проектов могут служить: 

создание, какого либо аппарата со строго 

заданными параметрами и функциями; 

озеленение класса; планирование 

мероприятия, например, 

природоохранного, разработка 

обучающих программ, мониторинговые 

исследования. 

Основным критерием исследовательской 

работы является получение объективно новых 

знаний. В случае учебного исследования речь 

может идти о субъективно новых, но 

самостоятельно добытых знаниях: в природе 

условия наблюдения объектов и явлений 

полностью никогда не повторяются, поэтому 

минимальная новизна исследований, если они 

грамотно спланированы и выполнены,  

обеспечена. 

 

1.4.Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы, 

реализуется в рамках учебного плана основной образовательной программы на старшей 

ступени обучения, определяется современными требованиями к выпускнику системы 

образования в части исследовательской грамотности, направлена на повышение качества 

образования, проходит в течение учебного года за счёт часов модуля «Основы проектной 

деятельности» и часов индивидуальной подготовки. Ее результатом является итоговый 

индивидуальный проект, который предполагает создание собственного интеллектуального 

продукта, предназначенного для активного применения в образовательном процессе.  

 1.5.Выполнение итогового индивидуального проекта представляет собой систему 

индивидуальной работы обучающегося по выбранной теме за пределами государственного 

образовательного стандарта, под руководством педагога в соответствии с образовательными 

потребностями обучающегося.  

1.6.Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

 1.7.Выполнение и защита индивидуального итогового проекта обязательно для обучающихся 

старшеклассников,  перешедших на обучение по ФГОС. Индивидуальный проект 



выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. Его защита (предзащита, если над 

проектом обучающийся работает в течение двух лет) является частью промежуточной 

аттестации - переводным экзаменом. В течение одного учебного года учащийся обязан 

выполнить один итоговый индивидуальный проект. Его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 

2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта  

2.1.Цели: 

 • совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного обществом;  

• формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного 

общества, воспитание активного гражданина и творческого созидателя;  

• переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнёрству учителя и 

ученика.  

2.2.Задачи совершенствования проектной деятельности:  

- укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся  

в школе системы проектной деятельности;  

- закладывание основ работы над задачами исследовательского и проектного характера, 

соответствующие требованиям федерального компонента государственного стандарта, 

необходимые для продолжения образования; 

 - использование продуктивных форм и методов обучения, учитывающих индивидуально-

психологические особенности учащихся; 

- создание условий для социального самоопределения через организацию проектной 

деятельности;  

- формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого 

потенциала;  

- расширение информационного поля в области тематического исследования, в проектной 

деятельности; 

- поиски новых направлений и форм творческого проектирования;  

- расширение границ практического использования проектных работ, созданных учащимися 

школы; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, 

ответственного отношения к занятиям в проектно- образовательной сфере. 

 2.3. Основными направлениями проектной деятельности в школе  являются 

•направление, предполагающее создание мультимедийных учебных пособий нового 

поколения по разным образовательным областям и межнаучным, межпредметным темам; 

•направление, подразумевающее исследования в области профильных дисциплин (географии, 

обществознания, истории, литературы, экономики, биологии, химии, филологии, 

лингвистики, математики, физики); 

•направление, подразумевающее исследования в области краеведения по разным 

образовательным областям и межнаучным, межпредметным темам; 

•направление, подразумевающее исследования в области культурологии и психологии, 

нацеленное на достижение личностного роста обучающихся;  



•направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов, нацеленных на приобретение обучающимися опыта адаптации к 

жизни в современном обществе. 

 

3. Выбор вида итогового индивидуального проекта  

3.1. Учащиеся могут выбрать любой вид по доминирующему в проекте методу: 

 - Исследовательский проект,  подразумевающий деятельность учащихся, направленную на 

решение исследовательской проблемы (задачи) с заранее не известным решением и 

предполагающий наличие основных этапов, характерных для научного исследования, 

должны быть подчинены логике исследования и иметь структуру, совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, определение методов 

исследования, его предмета и объекта, источников информации, выдвижение гипотез 

решения обозначенной проблемы, разработку путей её решения (экспериментальных, 

опытных), обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 

исследования, определение новых проблем для дальнейшего развития решения. При 

выполнении исследовательского проекта ученик 

- структурирует проект в логике научного исследования, 

- включает в проект аргументацию его актуальности, 

- определяет объект и предмет исследования,  

- обозначает цели и задачи проектного исследования, 

- формулирует гипотезу исследования, 

- определяет методы исследования,  

- конкретизирует источники информации, 

- выводит методологию исследования,  

- определяет пути решения проблем, 

- осваивает новое опытным путем, 

- оформляет проект в виде выводов,  

- подтверждает или опровергает гипотезу 

- выходит на новый спектр проблем.   

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, 

актуальности проекта для всех участников, социальной  значимости, продуманных методов, в 

том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. 

- Информационный проект, направленный на сбор информации об объекте или явлении с 

последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным 

представлением. Требует хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы над проектом, предназначенным для широкой аудитории. 

Структура должна быть обозначена следующим образом:  

1)цель проекта,  

2)его актуальность,  

3)методы получения (литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том числе 

электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение 

«мозговой атаки», пр.) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы), 

4)результат (статья, реферат, доклад, видео, пр.), 

5)презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции, пр.).  

При выполнении информационного проекта ученик 

- направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией, 

- обобщает и анализирует информацию, 



- делает выводы, 

- корректирует поиск по уточненным направлениям, 

- анализирует и обобщает новые факты,  

- проводит презентацию,  

- организует проведение «внешней» оценки. 

- Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов, не имеет в основе детально проработанной 

структуры. Результат намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и 

интересам участников проекта.  

При выполнении проекта ученик 

- договаривается с группой или учителем о жанре,  

- развивает проект в подчинение жанра конечного результата,  

- стремится получить творческий продукт,  

- задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления.  

Результаты оформляются в виде фильма, игры, праздника.  

- Игровой или ролевой проект основан на предоставлении публике возможности участия в 

решении конкретной проблемы. Ученик принимает на себя определенную роль, 

обусловленную характером и содержанием проекта. Это может быть литературный персонаж 

или выдуманный герой; имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми ситуациями. Результат намечается в начале выполнения, но 

окончательно определяется в конце. Проектным продуктом является мероприятие (игра, 

состязание, викторина, экскурсия и т.п.). При этом автор проекта выступает в какой-либо 

роли (организатор действия, ведущий, режиссер-постановщик, судья, литературный 

персонаж). 

 Особенности проекта: 

- структура до завершения остается открытой;  

- намечается «игровая» роль, 

- логика роли подчиняется содержанию проекта,  

- моделируется ситуация, 

- проигрывается «виртуальная реальность», 

- результатом является овладение новой ролью, личное переживание участника. 

- Практический проект (конструкторский) направлен на решение конструкторских, 

конструкторско-технологических задач, связанных с изготовлением объектов труда, 

отличающегося четко обозначенным с самого начала результатом деятельности. Результат 

ориентирован на социальные интересы самого учащегося. Например: документ, созданный на 

основе полученных результатов исследования; программа действий, рекомендации, 

направленные на ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в 

организации); проект закона; справочный материал; словарь; аргументированное объяснение 

какого-либо физического, химического явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

Практический проект требует хорошей организации координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки индивидуальных усилий в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 

систематической внешней оценки. 

Прикладной проект требует 

- тщательно продуманной структуры; 

- определения функций каждого из участников;  

- оформления результатов проектной деятельности; 

- «конечного продукта»;  

- презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику;  



- внешней оценки проекта (рецензирования).  

- Социальный проект предполагает работу над социально значимой проблемой, 

представляющей собой научно обоснованную модель конкретного решения социальной 

проблемы или сконструированное социальное нововведение, целью которого является 

создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, и воздействие 

которого на людей признается положительным по своему социальному значению.  

3.2. Итоговый индивидуальный проект может иметь предметную, метапредметную, 

межпредметную направленность. 

 

4. Требования к организации работы над проектом:  

4.1.Этапы и примерные сроки работы над проектом:  

4.1.1.В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

4.1.2.Подготовительный этап (сентябрь): выбор руководителя и темы проекта.  

4.1.3.Основной этап (ноябрь-март): 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.  На основном этапе предусмотрены промежуточные установочные консультации с 

руководителем проекта (декабрь), в ходе которых обсуждаются цель и задачи проекта, 

информация по проекту, план его реализации. Обучающиеся формируют и сдают краткий 

отчет о работе над проектом или предоставляют руководителю «паспорт» проекта для 

ознакомления (февраль - март), по результатам которого проект возвращается на доработку 

или допускается к экспертизе. Экспертизу может осуществлять руководитель проекта, любой 

другой учитель по предмету, связанному с проектом. Основная функция экспертизы состоит 

в стимулировании мыслительной деятельности учащихся по обобщению результатов работы, 

осуществляется в форме проблемных вопросов, выявления противоречий, приведения 

спорных фактов.  

4.1.4.Заключительный (май): защита (предзащита) проекта, оценивание работы. 

4.1.5.Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

4.1.6.Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель.  

4.2.Порядок и содержание деятельности: 

 4.2.1. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать руководителя и тему проекта. Педагоги 

обязаны уважительно относиться к личностному выбору обучающегося.  

4.2.2.Порядок деятельности руководителя и ученика по проектированию в рамках подготовки 

к публичной защите итогового индивидуального проекта 

- Выбор темы и руководителя  

Тема проектной работы самостоятельно выбирается проектантом совместно с руководителем 

в процессе общего обсуждения. Сроки выбора темы индивидуального образовательного 

проекта – 1-25 сентября).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Проектанты могут выбирать одну и ту же тему индивидуального итогового проекта, но 

формулировка проблемы в первый и второй год работы над проектом должна быть разная. 

-Утверждение  

Темы проектов и руководители утверждаются директором школы, публикуются на сайте 

образовательной организации. Изменение темы проекта обучающимся не допускается. С 

момента утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в 



текущем учебном году (октябрь), проектант и руководитель несут ответственность за 

выполнение проектной работы.  

- Составление плана работы  

Разработка плана индивидуального итогового проекта начинается с постановки цели 

проектной деятельности на основе анализа требований образовательного стандарта и 

образовательных потребностей ученика;  

- план индивидуального итогового проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

учителем на учебный год;  

- в плане отражаются этапы и результат каждого этапа проектной деятельности, 

самостоятельные и совместные с учителем виды работ, сроки выполнения; 

- определяются формы и сроки отчетности учащегося о проделанной работе согласно плану 

работы;  

- публичное представление проекта (защита) или промежуточного результата с 

перспективами дальнейшей работы (предзащита) осуществляется 1 раза в год в 4 четверти. 

- Текущий контроль 

4.2.3.В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и корректировки в 

отдельные направления работы над проектом. В этом случае учащемуся необходимо 

согласовать наиболее важные из подобных изменений с руководителем. 

4.2.4.Организация руководителем текущего контроля хода выполнения плана проекта 

осуществляется через проверку содержания портфолио проекта и оценку выполнения частей 

проекта.  

4.2.5.По результатам текущего контроля могут быть реализованы необходимые оперативные 

меры корректирующего действия при работе над проектом, организация, при необходимости, 

дополнительных индивидуальных консультаций. 

4.2.6.Руководитель проекта в каждом полугодии проводит аттестацию обучающегося. 

- Рецензирование итогового индивидуального проекта  

4.2.7.Выполненная работа рецензируется руководителем или учителем соответствующей 

предметной области. В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом 

критериальной базы настоящего Положения. В заключительной части делается вывод о том, 

достиг ли проект поставленных целей.  

4.3.Защита индивидуального итогового проекта. 

4.3.1.Перед защитой индивидуального итогового проекта предполагается процедура 

получения допуска к экзамену.  

4.3.2.Проектант допускается к сдаче экзамена при отсутствии пропусков и сдаче всех 

практических, промежуточных и итоговых работ по модулю «Основы проектной 

деятельности». В случае пропусков или задолженности учащемуся предоставляется право её 

отработки.  

4.3.3.Публичная защита проекта проводится самим автором (возможно привлечение к защите 

помощников (ассистентов)), в устной форме с обязательной демонстрацией презентации 

фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версии (требования к презентации в 

Приложении 5). Перед началом защиты проекта в экзаменационную комиссию 

предоставляется один письменный экземпляр проекта, оформленный в соответствии с 

установленными в лицее требованиями (Приложение 2).  

4.3.4.После завершения своего выступления участники, представлявшие работы, должны 

ответить на вопросы экзаменационной комиссии и присутствующих на защите учащихся и 

представителей ученического самоуправления. 

4.3.5.В ходе публичной защиты проекта возможно использование различного рода 

дополнительной печатной рекламно-пояснительной продукции (программ, аннотаций, 

рекомендательных и пояснительных записок и т.д.). 



4.3.6.В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются: 

- проектная работа, оформленная в соответствии с требованиями к оформлению (Приложение 

2) и содержанию (Приложение 3);  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из форм 

(Приложение 4). Учащийся может самостоятельно определиться с выбором внешнего 

продукта проектной деятельности, не входящего в перечень Приложения 4;  

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной печатной страницы) с указанием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

- списка использованных источников. (Для конструкторских (практических) проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта); 

- рецензия руководителя, содержащая краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- исполнительской дисциплины. 

5. Оценивание индивидуального итогового проекта  

5.1.Общие критерии оценки проектной работы 

- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, 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/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 её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

5.2.Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом уровне (Приложение 6). 

Итоговые индивидуальные проекты базового уровня оцениваются удовлетворительно. 

Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, выполненные 

самостоятельно. Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, уяснение сущности 

проектной деятельности, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) овладения навыками работы над проектом. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

рецензии руководителя, презентации) по каждому из критериев. Проектная деятельность 

оценивается по 2 направлениям: критерии оценки содержания проекта и критерии оценки 

защиты проекта. 



5.3.Критериальная основа оценивания индивидуального итогового проекта:  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения.  

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности.  

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить (цели) должны быть ясными, 

четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.  

Выбор средств и методов должен быть адекватен поставленным целям.  

Планирование должно быть четким, определение последовательности и сроков работ не 

должно нарушаться.  

Проведение проектных работ или исследования должно осуществляться в намеченные сроки. 

Изложение конкретных данных, требует демонстрации того, как они были получены, 

проверены, уточнены, для подтверждения достоверности.  

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, 

что было открыто или выявлено автором исследования.  

Оформление результатов работ осуществляется в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования. 

5.3.1. Форма работы должна соответствовать содержанию.  

Работа не может быть написана от первого лица, текст теоретической части оформляется в  

безличной форме («рассматривается», «определяется» и т.п.).  

5.3.2. В работе должна прослеживаться научность и литературность языка 

5.3.3. Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать 

правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. 

5.3.4. Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит 

ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и  т.п.). В оформлении работы 

должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» 

ухудшает качество работы.  

5.3.5. Представление результатов осуществляется в соответствующем использованию виде.  

5.3.6. Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность подтверждается 

результатом работы, глубиной содержания, обоснованностью выводов. 

5.3.7. Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация рассматриваются 

как показатель личностного роста обучающегося. 

6. Права и ответственность сторон (обучающегося и руководителя):  

6.1. Руководитель индивидуального образовательного проекта должен: 

- создать проблемную ситуацию, совместно с обучающимся определить тему и план 

реализации проектной деятельности;  

- совместно с обучающимися определить программу действий: цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники получения нужной информации; 

- четко сформулировать проектное задание, ясно обозначить цели и средства; 

- мотивировать обучающегося на выполнение работ по индивидуальному итоговому проекту;  

- оказывать всяческую помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования;  

- составить краткую аннотацию создаваемого проекта, определить конечный вид продукта, 

его назначение;  

- детализировать отобранное учащимся содержание, структурировать материал проекта, 

определить примерный объем работы, обеспечить исследовательскую роль каждого 

проектанта; 

- координировать деятельность проектантов; 



- обеспечить постоянный контроль за ходом и сроками производимых работ;  

- выявлять недоработки, определять пути коррекции;  

- нести персональную ответственность за грамотное изложение содержательной части; 

- оказывать помощь проектантам в подготовке документации к экзаменационным 

испытаниям.  

6.2. Руководитель итогового индивидуального проекта имеет право:  

- требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы, 

ответственного отношения к работе;  

- использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы.  

6.3.Проектант должен:  

- выбрать тему индивидуального образовательного проекта;  

- посещать консультации и занятия по индивидуальному проектированию;  

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя; 

- выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным планом сроки, 

результаты проектной деятельности вносить в портфолио проекта; 

- подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

 6.4.Проектант имеет право:  

- на консультативную, информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения проекта;  

- использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта информационные 

ресурсы школы  (библиотека, Интернет). 

7. Отчетная документация по выполнению индивидуального итогового проекта 

(Приложение 7):  

7.1.Руководителя:  

- список группы; 

- план работы на учебный год – документ, в котором определены цели, задачи, методы, 

материал, этапы, формы и сроки работы, критерии результативности; 

- расписание консультаций; 

- список тем учеников с указанием результата и продукта, полученного в ходе работы над 

итоговым индивидуальным проектом.  

7.2.Учащегося:  

- план работы на учебный год, в котором определены цели, задачи, материал для изучения, 

этапы, формы и сроки работы, критерии результативности;  

- портфолио проекта  

- текст работы, макет и т.д.  

- публичное представление результатов итогового индивидуального проекта. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


