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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

X-XI классов в соответствии с ФГОС СОО МБОУ «СШ № 9» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утверждено Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012.

1.2. Настоящее Положение определяет требования к организации, 
содержанию, направленности, защите, критериям индивидуального проекта 
(далее -  проект), выполняемого обучающимся на уровне среднего общего 
образования (далее -  СОО).

1.3. Предмет «Индивидуальный проект» является обязательным 
предметом учебного плана на уровне СОО.

1.4. Проект, как особая форма организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) или преподавателя 
иной образовательной организации (системы дополнительного образования, 
среднего профессионального образования и т.д.) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной.

1.5. Проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 
проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта по направлениям: 
информационное, творческое, социальное, прикладное, инновационное, 
конструкторское, инженерное.

1.6. Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 
разрабатывается в соответствии с Положением о структуре, порядке 
разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей).



2. Цели и задачи выполнения проекта
2.1. Цель выполнения проекта:
-  продемонстрировать способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции;

-  развивать способность к сотрудничеству и коммуникации;
-  формировать способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
-  оценивать способность и готовность в использовании ИКТ в целях 

обучения и развития;
-  определять уровень сформированности способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
2.2. Задачами выполнения проекта являются:
-  обучение планированию (уметь четко определить цель, описать шаги 

по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 
всей работы);

-  формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(уметь выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать);

-  развитие умения анализировать, развивать креативность и 
критическое мышление;

-  формирование и развитие навыков публичного выступления;
-  формирование позитивного отношений к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 
планом).

3. Этапы работы над проектом
3.1. Подготовка:
-  формулировка темы учебного проекта и тем исследований 

обучающихся;
-  разработка основополагающего вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы.
3.2. Планирование:
-  определение источников необходимой информации;
-  определение способов сбора и анализа информации;
-  определение способа представления результатов (формы проекта);
-  установление процедур и критериев оценки результатов проекта;
-  распределение задач (обязанностей) между участниками проекта.
3.3. Выполнение проекта:
-  сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.);



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

-  выбор оптимального варианта хода проекта;
-  поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.
3.4. Выводы:
-  анализ информации;
-  формулирование выводов.
3.5. Обобщающий этап:
-  оформление результатов;
-  доработка проектов с учетом замечаний и предложений;
-  формирование групп рецензентов, оппонентов и «внешних» 

экспертов.
3.6. Подготовка к публичной защите проекта:
-  подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением 

полученных результатов (возможные формы отчета: устный отчет, устный 
отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет);

-  генеральная репетиция публичной защиты проектов;
-  анализ выполнения проекта, достигнутых результатов.
3.7. Заключительный этап:
-  публичная защита проектов осуществляется на общешкольной 

научно-практической конференции проектно-исследовательских работ для 
обучающихся X-XI классов;

-  результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта.

4. Требования к оформлению индивидуального проекта
Объем работы 7-20 машинописных страниц, не считая титульного 

листа, оглавления и приложения.
4.1. Оформление работы:
-  шрифт -  Times New Roman, размер 14 кегль (в таблицах, графиках 

допускает 12 кегль);
-  междустрочный интервал -  1,5 см (в таблицах и графиках 

допускается 1 см);
-  поля: сверху, снизу -  2 см, слева -  3 см, справа -  1,5 см;
-  абзацный отступ -  1,25 см (в таблицах и графиках допускается 

0,5 см);
-  выравнивание по ширине страницы;
-  название глав пишутся прописными буквами, выравнивание по 

левому краю страницы, начертание полужирное, точка не ставится;



-  подразделы или параграфы пишутся строчными буквами, 
выравнивание по ширине страницы (допускается начертание курсив или 
полужирный);

-  нумерация листов сквозная, внизу справа;
-  на первом листе -  титульном -  номер не ставится;
-  в тексте допускается функция переноса слов;
-  слово «Таблица» набирается шрифтом Times New Roman, размер 12 

кегль, нумерация арабскими цифрами, выравнивание по ширине страницы, 
абзацный отступ -  1,25 см, далее идет название таблицы;

-  рисунок ставится сразу после того, как было о нем сказано, либо в 
приложении. Слово «Рисунок» набирают шрифтом Times New Roman, размер 
12 кегль, нумерация арабскими цифрами, выравнивание по центру.

5. Требования к комплектности работы
Требования к комплектности работы:
-  титульный лист;
-  содержание;
-  паспорт проект;
-  введение;
-  основная часть;
-  заключение;
-  список литературы;
-  приложения (если есть необходимость).
5.1. Титульный лист содержит следующую информацию:
-  название организации (в верхней части листа, шрифт Times New 

Roman, размер 12 кегль, полужирное начертание, строчные буквы, 
междустрочный интервал -  одинарный, выравнивание по центру);

-  название темы (тема работы должна быть сформулирована грамотно 
с литературной точки зрения и отражать содержание проекта); расположение 
в средней части листа, прописные буквы, шрифт Times New Roman, размер 
16-20 кегль, полужирное начертание, междустрочный интервал -  одинарный, 
выравнивание по центру;

-  направление проекта (шрифт Times New Roman, размер 14 кегль, 
строчные буквы, междустрочный интервал -  одинарный, выравнивание по 
правому краю);

-  ФИО автора проекта, класс (шрифт Times New Roman, размер 
14 кегль, строчные буквы, междустрочный интервал -  одинарный, 
выравнивание по правому краю);



-  ФИО учителя -  куратора проекта (шрифт Times New Roman, размер 
14 кегль, строчные буквы, междустрочный интервал -  1.15 см, выравнивание 
по правому краю).

-  населенный пункт, год выполнения (в нижней части листа, шрифт 
Times New Roman, размер 12 кегль, строчные буквы, выравнивание по 
центру).

5.2. Введение включает следующие положения:
-  актуальность выбранной темы (показывается, что 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 сформирована проблема);

-  цель работы (цель -  это то, что необходимо достичь в результате 
работы над проектом);

-  задачи (способы достижения поставленной цели);
-  методы и методики, которые использовались при работе над 

проектом;
-  завершается введение разделами «положения выносимое на защиту» 

или «новизна проекта», или «практическая значимость».
5.3. Основная часть
Основная часть проекта может содержать несколько разделов. Первый, 

как правило, содержит теоретический материал, а второй -  
экспериментальный (практический).

Каждая глава (раздел) начинается с новой страницы. Главы (если 
имеются) должны иметь порядковые номера, обозначенные латинскими 
буквами. Подразделы должны иметь нумерацию, состоящую из номера 
раздела и подраздела, разделенные точкой.

Не допустимо дословное воспроизведение какого-либо текста 
(заимствования из источника или научной литературы) без оформления 
цитаты. Обязательно должны быть указаны источник информации и 
оформлена сноска в которой приведены библиографические сведения о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, которые 
необходимы для его идентификации или поиска. Сноски должны быть 
постраничными с точным указанием страниц.

5.4. Заключение
В заключении отражаются выводы, полученные в каждой главе, 

рассматривается, насколько выполнены поставленные задачи и достигнута 
цель. В целом, автор должен подвести итоги своего исследования. 
Заключение -  это только аналитика автора без цитат, сносок, заимствований.



Также можно указать основные направления, по которым следовало бы 
продолжать научную работу в выбранном направлении.

5.5. Список литературы
Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.05-2008 или ГОСТ 7.32-2001.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 
объект ссылки, а также сведения разделяют запятой (например: [10, с. 81] ), 
иначе указывают только порядковый номер (например: [10] ),.

Литература распределяется по группам: источники, научные 
исследования и т.д. В каждой группе литература распределяется в 
алфавитном порядке.

5.6. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность.

5.7. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 
быть любая из следующих работ:

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о проведенных экспериментах, стендовый 
доклад);

-  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
ИЗО, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения;

-  компьютерное изделие, видеофильм, видеоклип, Web-сайт, любой 
продукт мультимедиа;

-  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
-  отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

встречать как тексты, так и мультимедийные продукты.
6. Элементы проектной работы
6.1. Защита темы проекта (проектной идеи).
Обсуждаемые вопросы:
-  актуальность проекта;
-  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей;
-  ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов;
-  риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта.



Результат: корректировка (при необходимости) проекта, чтобы он стал 
реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 
действие.

6.2.Защита реализованного проекта.
6.2.1. Состав материалов по итогам завершенного проекта:
-  продукт проектной деятельности;
-  краткая пояснительная записка к проекту (не более 1 страницы);
-  исходный замысел, цель и назначение проекта;
-  краткое описание хода выполнения проекта и полученных 

результатов;
-  список использованных источников;
-  описание особенностей конструкторских решений (для 

конструкторских проектов) / описание эффектов/эффекта от реализации 
проекта (для социальных проектов);

-  краткий отзыв руководителя;
-  краткая характеристика работы обучающегося в ходе выполнения 

работы, в том числе:
а) инициативность и самостоятельность;
б) ответственность (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);
в) исполнительская дисциплина.
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.

6.2.2. Защита реализованного проекта:
План:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта.
4. Ресурсы (как материальные, так и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих 
ресурсов.

5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.

7. Оценивание проекта
7.1. 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, макета, 
объекта, творческого решения и т.п.;

-  сформированность предметных знаний и способов действий,
появляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обосновано в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знаний 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;

-  оценке подвергается не только защита проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения;

-  учитывается целесообразность, уместность, полнота внесенных 
изменений, соотнесение с сохранением исходного замысла проекта.

Оценивание производится на основе критериальной модели.
7.2.Критерии оценивания проектов (оцениваются оформление, 

содержание, защита).

Параметры
Максимальный

балл
Содержание проекта:
1. Соответствие содержания целям и задачам проекта:
- сформулирована личная цель исследования участника проекта; 3

- поставлена исследовательская цель; 3

- содержание работы соответствует целям и задачам. 3

2. Умение видеть проблему и находить пути решения:
- сформулирована проблема исследования; 3

- указаны пути решения проблемы; 3

- есть обоснование выбранного пути. 3

3. Наличие вывода, отражение собственной позиции. 3

4. Соблюдение требований к оформлению проекта:
- титульный лист (информация об авторе и руководителе проекта, 
образовательном учреждении, название, год разработки);

3

- разнообразие источников информации и оформление списка 3



литературы в соответствии с ГОСТом «Библиография»;

- соблюдение норм русского языка. 3

Публичное представление проекта:
1. Логичность, последовательность изложения. 3
2.Ораторское мастерство (убедительность, доказательность, 
грамотность речи).

3

3.Оригинальность представления содержания и результатов 
исследования.

3

4. Организованность (техническая и организационная готовность) 3

8. Процедура защиты проекта
8.1. Презентация и защита проектов проводится на общешкольной 

научно-практической конференции проектно-исследовательских работ для 
обучающихся X-XI классов.

8.2. Для проведения конференции создается специальная комиссия, в 
состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного 
образования, педагог-психолог, администрация школы и иные 
квалифицированные работники. Количество членов комиссии должно быть
не менее 3-х человек.

8.3. Состав комиссии для оценки проектов назначается приказом 
директора школы, ежегодно.

8.4. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности 
конкретного обучающегося, дает оценку выполненной работы.

8.5. Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении 
обучающегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, 
суть проекта и выводы. Далее следуют вопросы комиссии.

8.6. Согласно таблице «Критерии оценки защиты проекта» 
(приложение № 1) комиссия выставляет баллы обучающемуся за защиту 
проекта, в соответствии с определенным количеством баллов выставляются 
отметки.

8.7. По окончании выступления обучающегося члены комиссии 
заполняют протокол заседания комиссии по защите проекта (приложение № 
2). Итоговая отметка выводится как среднее арифметическое двух отметок: 
руководителя проекта (тьютора) и членов комиссии. Итоговая отметка 
выставляется в журнал.

9. Права и ответственность сторон
9.1. Руководитель (тьютор) проекта обязан:
-  совместно с обучающимися определить тему и план работы по 

проекту;
-  совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации;



-  мотивировать обучающегося на выполнение работы по проекту.
-  оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования;
-  контролировать выполнение обучающимися плана работы по 

выполнению проекта.
9.2. Руководитель проекта имеет право:
-  требовать от обучающегося своевременного и качественного 

выполнения работы;
-  использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные 

ресурсы;
-  обращаться к администрации школы в случае систематического 

несоблюдения сроков реализации плана работы.
9.3. Обучающийся обязан:
-  выбрать тему проекта;
-  посещать занятия по проекту;
-  ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя проекта;
-  подготовить публичный отчет о проделанной работе.
9.4. Обучающийся имеет право:
-  на консультацию и информационную поддержку руководителя, 

учителя-предметника на любом этапе выполнения проекта;
-  использовать для выполнения проекта ресурсы школы и иных 

учреждений.
10. Сроки действия Положения
Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение 

всего времени до внесения изменений в законодательство РФ об 
образовании.



Приложение №1
к Положению об индивидуальном 
проекте обучающихся X-XI классов 
в соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

И ндивидуальны й лист оценки защ иты  проекта

Ф. И. обучаю щ егося__________________________________________ класс
Тема индивидуального п р о ек та ____________________________________

Критерии оценки защиты проекта
Максимальный

балл
Количество

баллов
Содержание проекта: 45
1. Соответствие содержания целям и задачам проекта: 9
-  сформулирована личная цель исследования участника 
проекта;

от 0 до 3

-  поставлена исследовательская цель; от 0 до 3

-  содержание работы соответствует целям и задачам. от 0 до 3

2. Умение видеть проблему и находить пути решения: 12
-  сформулирована проблема исследования; от 0 до 3

-  указаны пути решения проблемы; от 0 до 3

-  есть обоснование выбранного пути. от 0 до 3

3. Наличие вывода, отражение собственной позиции, 
новизна работы.

от 0 до 3

4. Соблюдение требований к оформлению проекта: 9
-  титульный лист (информация об авторе и руководителе 
проекта, образовательном учреждении, название, год 
разработки);

от 0 до 3

-  разнообразие источников информации и оформление 
списка литературы в соответствии с ГОСТом  
«Библиография»;

от 0 до 3

-  соблюдение норм русского языка. от 0 до 3

Публичное представление проекта: 15
1. Логичность, последовательность изложения. от 0 до 3
2. Ораторское мастерство (убедительность, 
доказательность, грамотность речи).

от 0 до 3

3. Оригинальность представления содержания и 
результатов исследования.

от 0 до 3

4. Организованность (техническая и организационная 
готовность).

от 0 до 3

5. Ответы на вопросы. от 0 до 3

Соответствие каждому критерию оценивается в баллах следующим образом:



-  наиболее полно соответствует данному критерию -  3 балла;
- достаточно полно соответствует данному критерию -  2 балла;
- частично соответствует данному критерию -  1 балл;
- не соответствует данному критерию -  0 баллов.
В соответствии с определенным количеством баллов выставляются 

следующие отметки:

Баллы индивидуального проекта Отметка по пятибалльной шкале
38 -  45 «отлично»
30 -  39 «хорош о»
20 -  29 «удовлетворительно»

М енее 20 «неудовлетворительно»

Члены комиссии:



Приложение № 2.
к Положению об индивидуальном  
проекте обучающихся X-XI классов 
в соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

Протокол
заседания комиссии по защите индивидуального проекта

ФИО председателя___

ФИО членов комиссии

№
п/п

Автор проекта Класс Тема проекта
Результат
проектной

деятельности

Отметка
руководителя

Отметка
защиты
проекта

Итоговая
отметка

1.
2.
3.
4.
5.

Председатель комиссии 
Члены комиссии

(дата)(



Приложение № 3
к Положению об индивидуальном 
проекте обучающихся X-XI классов 
в соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

Образец оформления титульного листа проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 9»

Тема: «Вклад советских учёных - физиков в победу
над фашизмом»

Направление: «Информационное»

Выполнила: Червинская Полина
обучающаяся 11 «А» класса

Руководитель: Сташ А.Ю.,
учитель физики

г. Майкоп, 2022 г.



Образец оформления титульного листа электронной презентации

Тема: «Вклад советских учёных - физиков в победу
над фашизмом»

Направление: «Информационное»

Выполнила: Червинская Полина
обучающаяся 11 «А» класса 
МБОУ «СШ № 9»

Руководитель: Сташ А.Ю.,
учитель физики 
МБОУ «СШ № 9»

г. Майкоп, 2022 г.



Приложение № 4
к Положению об индивидуальном 
проекте обучающихся X-XI классов 
в соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

Требования для электронной презентации:

1. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 
читаться).

2. Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать ее в более наглядном виде.

3. Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
презентацию такими эффектами, иначе это может вызвать негативную реакцию 
аудитории.

4. Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части.

5. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле, 
максимальное количество слайдов 20 шт.

6. Текстовых блоков не должно быть слишком много (3-6).
7. Рекомендуемый размер одного текстового блока — не более 1/2 размера 

слайда.
8. Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга.

Структура электронной презентации должна содержать следую щ ие  
элементы:

1. Актуальность, цели и задачи работы.
2. Методика выполнения работы.
3. Характеристика проблемы и пути ее решения.
4. Процесс выполнения работы.
5. Полученные результаты.
6. Выводы и рекомендации.
7. Благодарности и результаты участия в других конференциях и конкурсах.



Приложение № 5
к Положению об индивидуальном 
проекте обучающихся X-XI классов 
в соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

Требования к оформлению  тезисов

Тезисы -  сокращенное изложение содержания исследовательской работы с 
основными фактическими сведениями и выводами.

Тезисы акцентируют внимание на новых сведениях и определяют 
целесообразность обращения к документу.

Требования к тезисам:
-  текст тезисов должен быть подготовлен в формате Microsoft Word (шрифт 

-  Times New Roman, размер 14 кегль, междустрочный интервал -  1,15 см, поля: 
сверху, снизу -  2 см, слева -  3 см, справа -1 , 5  см, абзацный отступ -  1,25 см, 
выравнивание по ширине страницы)

- объем тезисов не более 1 страницы;
- наличие графиков, таблиц, формул и т. п. в тезисах не допускается;
Тезисы составляются по следующему плану (согласно ГОСТ требования к

составлению и построению тезисов):
-  наименование;
- сведения об авторе (авторах) -  полное имя и фамилия автора с указанием 

класса, школы, района образовательного учреждения и населенного пункта 
проживания автора;

- сведения о научном руководителе: место работы и должность;
- введение -  обоснование актуальности, сопоставление с исследованиями 

других авторов;
- тема, предмет (объект), характер и цель работы (о которой идет речь в 

исследовательской работе);
-  основная часть -  разделы -  изложение основного содержания публикации;
- метод проведения работы;
- заключение -  краткое изложение выводов, в том числе новых 

возможностей, полученных в результате проведенных исследований;
- заключительная часть содержит изложение результатов теоретических 

или экспериментальных исследований или сведений о них, оценки и предложения, 
принятые и отвергнутые гипотезы, изложенные исследовательской работы;

- область применения. Если в документе отсутствует какая-либо часть 
(методы, выводы, область применения), то ее в тезисах опускают, сохраняя 
последовательность изложения.



Приложение № 6
к Положению об индивидуальном 
проекте обучающихся X-XI классов в 
соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

Состав проектной папки

1. Паспорт проекта
Название проекта 
Руководитель проекта 
Консультант(ы) проекта
Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту 
Учебные дисциплины, близкие к теме проекта 
Возраст обучающихся, на который рассчитан проект 
Состав проектной группы (Ф.И. обучающихся, класс)
Направление проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный, ролевой)
Цель проекта (практическая и педагогическая цели)
Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах!)
Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на 

которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения)
Необходимое оборудование
Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, 

личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко -  содержание) 
Предполагаемые продукты проекта
Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы учащихся, содержание работы, выход этапа) 
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе

2. Оформление проектной папки.
3. Планы выполнения проекта и отдельных его этапов.
4. Промежуточные отчеты группы.
5. Вся собранная информация по теме проекта.
6. Результаты исследований и анализа.
7. Записи всех идей, гипотез и решений.
8. Отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозговых 

штурмах».
9. Краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться 

проектантам, и способов их преодоления.
10. Эскизы, чертежи, наброски продукта.
11. Материалы к презентации (сценарий).
12. Другие рабочие материалы



Приложение № 7
к Положению об индивидуальном 
проекте обучающихся X-XI классов в 
соответствии с ФГОС СОО 
МБОУ «СШ № 9»

Ш аблон отчета обучаю щ егося о работе над проектом

ВВЕДЕН И Е
Тема моего проекта ...
Я выбрал эту тему, потому что ...
Цель моей работы ...
Проектным продуктом будет ...
Этот продукт поможет достичь цель проекта, 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) ...
О СН О ВН А Я  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 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 к а к .
Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что ...
ЗАКЛЮ Ч ЕН И Е
Закончив свой 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 ...
В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы ...
Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ...
Работа над проектом показала мне, что (узнал о себе и о проблеме, над которой 

работал) ...


