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Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся (далее – 

Положение) разработано на основе федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 116 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) и Устава ОУ. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.3. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством научного руководителя и при сопровождении учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

1.5. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является обязательной 

составляющей системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  
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2. Цели и задачи индивидуального итогового проекта 

 2.1. Целью реализации индивидуального итогового проекта является создание 

организационно-педагогических условий для освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий, а также оценка результативности данного процесса. 

 2.2. Задачи реализации индивидуального итогового проекта: 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной и (или) социально значимой проблемы; 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами, социальными 

партнерами ОУ и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для самостоятельной работы обучающихся, по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, получения практико-ориентированного результата; 

 обеспечение возможности практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования 

и самоконтроля; 

 создание ситуации подготовки к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

2.3. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  
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3. Требования к подготовке индивидуального итогового проекта 

 3.1. Обучающийся самостоятельно выбирает руководителя своего проекта. 

 3.2. Руководителем проекта может являться: 

 педагог общеобразовательного учреждения; 

 педагог учреждения дополнительного образования детей; 

 преподаватель высшего учебного заведения; 

 преподаватель среднего специального учебного заведения; 

 сотрудник учреждения – социального партнера ОУ (учреждения науки, культуры, 

производственного предприятия); 

 студент высшего учебного заведения. 

3.3. Программа подготовки индивидуального итогового проекта составляется 

руководителем проекта. 

3.4. Контроль за реализацией индивидуальных итоговых проектов осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

4. Требования к содержанию и оформлению индивидуального итогового проекта 

 4.1. Типы проектов, рекомендованные к реализации в старшей школе: 

исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), информационный, 

творческий, социальный, конструкторский, инженерный. 

Специфика данных типов проектов раскрыта в Приложении 1. 

 4.2. Рекомендованные форматы представления результатов проектной 

деятельности, в зависимости от выбранного типа проекта, приведены в Приложении 2. 

 4.3. Требования к оформлению письменной проектной работы приведены в 

Приложении 3. 

 4.4. Критерии оценивания письменной проектной работы и устной защиты 

проектной работы приведены в Приложении 4.  

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

 5.1. Текущая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

ОУ. 

 5.2. Итоговая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

предусматривает прохождение защиты индивидуальных итоговых проектов. 

 5.3. Допустимые формы прохождения защиты индивидуальных итоговых 

проектов приведены в Приложении 5. 
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Приложение 1  

 

Типы проектов, рекомендованных к реализации в старшей школе 

Исследовательский проект полностью подчинен логике исследования и имеет 

структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность 

учащихся, направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для научного исследования. Продуктом такого проекта является новое знание, 

представленное в виде итогового эссе, по структуре совпадающего с научной статьей. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника проекта. 

Информационный проект изначально направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта 

может быть информационный справочник, веб-сайт, информационный бюллетень и т. п. 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике. В лучшем случае 

можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, спортивной игре, экспедиции, литературные вечера, спектакли, экскурсии 

и т. п.) 

Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие, с полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. 

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного решения) 

какого-либо объекта с описанием и научным обоснованием его применения. 

Социальный проект отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности. Результат обязательно ориентирован на позитивные изменения в социуме. 
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Приложение 2  

 

Рекомендованные форматы представления результатов проектной деятельности 

 

Тип проекта Форматы представления результатов 

Исследовательский  Письменная исследовательская работа 

 Тематический веб-сайт 

Прикладной  Справочное пособие 

 Сборник учебных заданий 

 Пакет практических рекомендаций 

 Путеводитель 

Информационный  Письменная реферативная работа 

 Информационный образовательный кейс (текст доклада, 

медиапрезентация, раздаточные материалы, учебные 

задания) для проведения учебного занятия 

 Тематический веб-сайт 

Творческий  Издательский проект 

 Художественно-оформительский проект (например, 

комплект иллюстраций) 

 Портфолио 

 Мультимедийный продукт 

 Сценарий 

 Настольная игра 

Конструкторский  Макет (с приложением паспорта проекта) 

 3D-модель (с приложением паспорта проекта) 

 3D-прототип (с приложением паспорта проекта) 

Инженерный  Комплект чертежей (с приложением паспорта проекта) 

 Исходный код (с приложением паспорта проекта) 

Социальный  Издательский проект 

 Мультимедийный продукт 

 Сценарий публичного мероприятия 
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Приложение 3  

 

Требования к оформлению письменной проектной работы  

 

Общие требования к оформлению текста 

  Стандартные листы формата A4. 

Верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.  

  Times New Roman, 14 кегель. Полуторный интервал между строками. 

Текст форматируется по ширине и распечатывается на одной стороне листа.  

Заголовки набираются полужирным шрифтом и отделяются от текста работы пустой 

строкой. После заголовка точка не ставится.  

Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы. Титульный лист и 

страница с оглавлением не нумеруются, но учитываются в общей нумерации (т. е. Введение 

начинается с 3-й страницы).  

  

Введение (ориентировочно, 2–3 страницы) 

  Во введении речь идет о начальных этапах исследования:  

1. Постановка проблемы и формулировка темы.  

2. Актуальность – почему эту проблему следует изучить.  

3. Цель исследования – планируемый результат: описать явление, доказать или 

опровергнуть определенные предположения.  

4. Задачи – конкретные шаги на пути к достижению цели: что исследователь 

собирается сделать.  

Уже во введении необходимо вкратце упомянуть о методике исследования («для решения 

поставленных задач необходимо провести анализ текста произведений… / осуществить 

следующие опыты…»).  

  

Основная часть работы  

1. Обзор литературы – работы ваших предшественников; каким конкретно 

аспектам изучаемой проблемы они посвящены, какие основные выводы содержат. Важно 

доказать:  

a. осведомленность,  

b. новизну собственной работы.  

2. Обзор источников (принципиально важен в работах по исторической и 

филологической тематике).  

3. Подробное изложение методики исследования:  

a. последовательность и ход экспериментов в работах естественнонаучной и 

технической направленности,  

b. поиск, изучение и анализ источников краеведческого исследования,  

c. этапы изучения текста в литературоведческой работе, и т. п.  

4. Результаты исследования (должны соответствовать задачам исследования, 

указанным во введении). Отдельного внимания заслуживает обоснование новизны 

исследования.  
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Заключение (ориентировочно, 1–2 страницы) 

   Заключение должно быть лаконичным:  

1. Общие выводы по результатам исследования (не повторяющие выводы по 

главам дословно!); ответ на вопрос, в какой степени достигнута цель исследования.  

2. Предложения по практическому применению результатов.  

3. Перспективы дальнейшей работы над данной проблемой.  

  

Оформление цитат 

  Отсылкой к источнику должны сопровождаться:  

1. Все цитаты.  

2. Перефразированный текст другого автора.  

Так, ссылка должна следовать после фразы «Н. М. Карамзин пишет о «двух Иванах», 

тем самым проводя четкое разграничение между разными этапами правления Ивана IV».  

3. Любая уникальная информация, почерпнутая из литературы (к примеру, 

результаты чужих исследований).  

4. Первое упоминание книги или статьи в тексте работы.  

 Ссылка ставится после цитаты (после закрывающей кавычки, при точной цитате) и перед 

знаком препинания. Ссылки – постраничные, со сплошной нумерацией по всей работе. 

Times New Roman, 12 кегль, одинарный интервал, форматирование по ширине. Первое 

упоминание работы должно включать ее полное библиографическое описание. 

При втором и последующих упоминаниях опускаются выходные данные издания.  

 

Список использованных источников и литературы 

I. Источники 

 Перечисление в алфавитном порядке всех использованных источников. Как правило, 

это относится к работам гуманитариев. Литературоведы перечисляют здесь изученные 

произведения:  

1. Чехов А. П. Студент // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. –  

М.: Наука, 1977. – Т. 8. – С. 306–309.  

В работах по краеведению и генеалогии могут использоваться неопубликованные 

тексты (например, воспоминания). В этом случае имеет смысл разделить источники на две 

категории, а) неопубликованные, б) опубликованные.  

  

II. Литература  

1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. - М.: Логос, 2004. - 

304 с.  

2. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного 

пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. - Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. 

- 23 с.  

3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. - 2-е изд. - М.: Худож. лит., 1990. - 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2008). 

4. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. - М.: 

Международные отношения, 1980. - 318 с. 

5. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. - 2001. - № 11. - С. 

64–79.  
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6. Сиротинина О. Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 

литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // 

Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы 

междунар. науч. конф. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. - Т. 1. - С. 14–19.  

  

Приложения 

Основной текст работы не должен содержать никаких рисунков, графиков, 

диаграмм, схем, таблиц, генеалогических росписей и т. д. Подобные материалы следует 

публиковать в качестве приложений.  

Приложения помещаются после списка литературы. Каждое приложение должно 

быть пронумеровано (Приложение 1, Приложение 2, …) и размещено на отдельной 

странице. Ссылки на приложения в основном тексте работы даются в виде сносок.  



Приложение 4  

Критерии оценивания  

А) Критерии оценивания письменной работы 

Критерий Показатели Баллы 

Тип работы 

Реферативная работа 1 

Реферативно-исследовательская работа 2 

Исследовательская работа 3 

Качество исследования, 

содержательная сторона 

работы 

Тема не раскрыта 0 

Тема раскрыта частично 1 

Тема раскрыта полностью 2 

Тема раскрыта полностью, автором 

сопоставлены представленные в научной 

литературе позиции, теории 

3 

Практическая значимость 

работы 

При условии доработки, результаты могут 

быть использованы в качестве лекционного 

материала в школьной аудитории 

0 

Результаты могут быть использованы в 

качестве лекционного материала в школьной 

аудитории 

1 

Результаты могут быть опубликованы 2 

Полнота цитируемых 

источников, ссылки 

Автор не осуществляет цитирование и не 

делает ссылки на используемые источники 

0 

Автор осуществляет цитирование, но не 

делает (не всегда делает) ссылки на 

используемые источники 

1 

Автор осуществляет цитирование, делает 

ссылки на используемые источники 

2 

Владение автора научным 

аппаратом, научным стилем 

Автор не демонстрирует владение базовым 

научным аппаратом, научным стилем 

0 

Автор владеет базовым аппаратом 1 

Автор владеет специальными терминами 2 

Качество оформления 

работы, соответствие 

стандартам оформления 

Работа не соответствует стандартам 

оформления и/или плохо просматривается 

структура работы 

0 

Работа соответствует стандартам 

оформления 

1 

Работа оформлена изобретательно, 

применены средства, повышающие качество 

описания 

2 

Четкость выводов 

Выводы по работе не сформулированы 0 

Выводы по работе имеются, но они не 

доказаны или не соответствуют целям и 

задачам работы 

1 

Выводы полностью соответствуют целям и 

задачам работы 

2 
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Б) Критерии оценивания устной защиты (доклада) 

 

Критерий Показатели Баллы 

Качество доклада 

Докладчик зачитывает работу 0 

Докладчик рассказывает работу, но суть 

работы не раскрыта 

1 

Четко выстроенный доклад 2 

Доклад производит выдающееся 

впечатление 

3 

Четкость выводов 

Выводы не озвучены или озвучены 

нечетко 

0 

Выводы полностью характеризуют 

работу 

1 

Качество ответов на 

вопросы 

Докладчик не может ответить на вопросы 0 

Докладчик может ответить на 

большинство вопросов 

1 

Докладчик отвечает на все вопросы, 

демонстрируя высокий уровень владения 

темой 

2 

Оформление 

демонстрационного 

материала 

Демонстрационный материал отсутствует 0 

Демонстрационный материал низкого 

качества выполнения 

1 

Демонстрационный материал высокого 

качества выполнения 

2 

Проявление личности 

докладчика 

Уверенность, владение собой по 1 баллу за 

каждый 

показатель 

Культура речи, поведения 

Эмоциональность, неравнодушие 

Соблюдение регламента 
Регламент выполнен 1 

Регламент не выполнен 0 

  

В) Таблица перевода баллов в отметку 

 

Отметка Баллы за письменную 

работу 

Баллы за устную 

защиту 

5 14–16 11–12 

4 11–13 9–10 

3 8–10 6–8 

2 0–7 0–5 
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Приложение 5  

 

Формы прохождения защиты индивидуального итогового проекта 

 

Форма защиты 
Площадки, предлагаемые 

(рекомендуемые) ОУ 

Результат, 

необходимый для зачета 

Устный доклад 

(«классическая 

защита») 

Учебный предмет 

«Индивидуальный проект» 

(заключительный раздел 

«Публичная защита работ») 

Положительное заключение 

экспертной группы в 

соответствии с критериями 

оценивания (см. 

Приложение 4) 

Доклад на 

конференции 

школьников 

Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Крылья науки» 

Положительное заключение 

жюри в соответствии 

с критериями оценивания 

Другие научно-практические 

конференции школьников 

Санкт-Петербурга 

Диплом победителя, диплом 

призера 

Доклад в учебной 

аудитории 

Учебные занятия по 

расписанию ОУ (в первую 

очередь, в начальных классах, 

а также по профильным 

предметам в 8–9 классах) 

Положительное заключение 

учителя-предметника 

(классного руководителя) и 

заместителя директора по УВР 

Участие в конкурсе 

проектных 

(творческих) работ 

школьников 

Мероприятия, проводимые 

учреждениями – социальными 

партнерами ОУ 

Диплом победителя, диплом 

призера 

Печатная публикация 

результатов 

проектной 

деятельности 

Сборники материалов научно-

практических конференций, 

организуемых учреждениями 

– социальными партнерами 

ОУ 

Публикация в журнале, газете, 

сборнике материалов (статей, 

тезисов), электронном СМИ 

(зарегистрированном в 

качестве сетевого издания) 

Размещение 

результатов 

проектной 

деятельности в 

открытом доступе 

Информационные ресурсы 

Медиацентра ОУ, 

рекреационные зоны ОУ 

Решение о размещении 

материалов, принятое 

редакционной коллегией 

Медиацентра ОУ и/или 

администрацией ОУ 
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