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Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 

образования, Основной образовательной программы среднего общего образования.  

1.2.Данное Положение регламентирует деятельность образовательного учреждения 

по организации работы над индивидуальным проектом (далее ИП) в связи с переходом на 

ФГОС СОО.  

1.3.Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся.  

1.4.Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10 и 11 класса. В течение одного учебного года учащийся обязан 

выполнить один итоговый индивидуальный проект. 

 1.5.Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Проектная деятельность является одной из форм 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение 

качества образования, демократизации стиля общения педагогов и обучающихся. 

 1.6.Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог - организатор, педагог дополнительного образования. 

 1.7.Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками.  

1.8.Проект может быть только индивидуальным.  

1.9.Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  

1.10. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства 

ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий.  

2. Цели и задачи выполнения ИП  

2.1.Цель выполнения ИП: 

 2.1.1. продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

 2.1.2. развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 2.1.3. формировать способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику. 

 2.1.4. оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития.  

2.1.5. определять уровень сформированности способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

2.2.Задачами выполнения ИП являются:  

2.2.1. обучение планированию (уметь чѐтко определить цель, описать шаги по еѐ 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

 2.2.2. формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно еѐ использовать).  

2.2.3. развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление.  



2.2.4. формирование и развитие навыков публичного выступления.  

2.2.5. формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

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

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 3.1.В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

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

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

проекта. 

 3.3.Основной этап (ноябрь-январь): 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.  

3.4.Заключительный (февраль): защита проекта, оценивание работы.  

3.5.Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.  

3.6.Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

 4. Требования к оформлению ИП  

4.1.Структура ИП: 

 4.1.1. Титульный лист  

4.1.2. Описание проекта: исходный замысел (актуальность, цель, назначение 

проекта); краткое описание хода работы и полученных результатов над ИП;  

4.1.3. Список использованных источников.  

5. Результат проектной деятельности. 

5.1.  Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

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

следующих работ: Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных стендовый доклад);   Художественная творческая 

работа (в области литературы, музыки, ИЗО, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, компьютерной изделие; Материальный 

объект, макет, иное конструкторское изделие; Отчѐтные материалы по социальному 

проекту, которые могут встречать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

6. Защита проекта 

6.1.Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 

минуты. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося.  

6.2.К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта.  

6.3.Место защиты ИП - образовательная организация.  

6.4. Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 

директором школы.  

6.5.Школа создаѐт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав комиссии 

от 3 до 7 человек. В комиссии должны присутствовать: представить администрации, 

классный руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии 

должен подбираться с учѐтом предметных областей ИИП. В комиссии могут 

присутствовать: представитель муниципальных органов образования, методических 

служб, представители Совета школы, родительская общественность.  

6.6.ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 



принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

 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 ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы 

7. Оценивание ИП 

ИП оценивается по уровням, которые соответствуют баллам: 

низкий уровень - отметка «неудовлетворительно»; 

базовый уровень отметка «удовлетворительно»; 

повышенный уровень -  отметка «хорошо»; 

высокий уровень - отметка "отлично". 


