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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном итоговом проекте учащихся Моу сш Лъ7

на уровне среднего общего образования

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации,
СОДержанию и защите индивиду€Lпьного итогового проекта, выполняемого
обучающимися средней школы, с учетом требований федерального
ГосУДарственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее ФГОС СОО), основной образовательной программы среднего
общего образования МОУ СШ J\Ъ7 (далее - ООП СОО).
|.2. Индивидуальный проект представляет собой форrу учебной
деятельности в рамках одного или нескольких 1^rебных предметов.
1.3. Выполнение индивиду€Lпьного проекта обязательно для у{ащихся 10
класса, обучающихся по новым образовательным стандартам среднего
общего образования.
1.4. Основной задачей выполнения и защиты индивидуrllrьного проекта
является оценка уровня сформированности метапредметных результатов.

II. Требования к организации проектной деятельности

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с
учащимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации,
посредничество между учащимися и экспертной комиссией (.rр"
необходимости), другая помощь. Регламент проведения защиты проектной
идеи и ре€tлизованного проекта, rrараметры и критерии оценки проектной
деятельности должны быть известны учащимся заранее.

Обучающимся предоставляется право выбора руководителя (тьютора) и
определения темы проекта.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного
(10 класс) учебного года в следующей последовательности:
- подготовительный период, планирование (сентябрь - октябрь),
- работа над проектом (ноябрь - март),
- защита проекта (3 четверть).

Публично должна быть представлена заIт\ита реализованного проекта.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного
проекта:

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и

наУ совете оу сш Jф7
.Смирнова
31.08.2018г

t



динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла
(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны

учитываться целесообр€вность, уместность, полнота этих изменений,
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

для оценки проектной работы создаётся экспертная комиссия, В

которую входят педагоги и представители администрации школы;

- оценивание производится на основе критери€tльной модели;

- резульТаты оценивания универс€Lльных уrебных действий доводятся до
сведения учаIцихся.
результатом (продуктом) проектной деятельности может быть

письменная работа о проведенных исследованиях, к которой могут

прилагаться как тексты, так и мультимедийные продукты, практические и

творческие разработки по теме и т.д.

требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм

и правил цитирования, ссылок на различные источники.

III. Требования к защите и оформлению индивидуального проекта

4.|. Щля защиты проектов создается комиссия, состав которой опредеJUIется

на заседании педагогического совета.
4.2. Защита может проводиться в рамках школьной ученической
конференции.
4.з. Защита проекта - это представление результатов работы обучающегося в

следующем порядке:
1 ).Тема проектной работы.
2). Щель и задачи деятельности по теме.

3). Дктуальность выбранной темы, её краткое теоретическое обоснование.

4). Ход реЕLлизации проекта, источники полученных матери€Lпов.

5). ПолоЖительные эффектЫ от ре€LлиЗациИ проекта' которые ПОЛ)п{ат как

сам автор, так и другие люди.
6). Ресурсы (матери€lJIьные и нематери€tльные), которые были привлечены

ДлЯре€lЛиЗациипроекТа'аТакжеисточникИЭТихресУрсоВ.
7). Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся уд€tпось

преодолеть в ходе его ре€tлизации.
+.+.Время представления индивидуаJIьного проекта - не более 10 минут,

4.5. Оформление проектной работы:
- титульный лист
- оглавление
- введение (цель, задачи, актуаJIьность работы)
- теоретическая часть
- практическая часть
- результаты проектной работы
- список источников полученной информации
- приложения (пр" наличии)



4.6. Объём проектной работы от 5 страниц. Работа выполняется на листах
стандарта А4, шрифтом Times New Roman, р€вмер шрифта - |4 с интерв€Lпом
1,5

4.7. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта.
4.8. Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией по пятибальной
шкztле.
4.9.Отметка за выполнение проекта может быть выставлена в классном
журн€tпе по предмеry в соответствии с заявленной темой.
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