1.1

Индивидуальный проект представляет собой проект, выполняемый обучающимися в

рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоения содержания и методов избранных областей знаний и
видов

деятельности,

способность

проектировать

и

осуществлять

результативную деятельность в любой избранной области

целесообразную

и

(познавательной, практической,

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся 10 класса в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом в 10 классе (2 часа в неделю, 68
часов за 1 год обучения), и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
1.2

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих

материалов внутришкольного мониторинга образовательных достижения.
1.3

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов.
1.4

Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель,

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный
педагог, сотрудник иного образовательного учреждения.

2.

Цели и задачи индивидуального проекта

2.1 Цель:
Создание психолого–педагогических условий для разработки, сопровождения и защиты
индивидуального

проекта

обучающегося,

как

обязательного

условия

достижения

метапредметных результатов среднего общего образования.
2.2 Задачи:
Для обучающихся:
Продемонстрировать сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического

мышления;

способность

к

инновационной,

аналитической,

творческой, интеллектуальной деятельности.
Для учителей:
Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе школы для
развития познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития их критического мышления,
умения увидеть, сформулировать и решить проблему.

2.2.1Выявить 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.
2.2.2 Оценить способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
2.2.3 Определить уровень сформированности у выпускника способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
2.2.4 Сформировать у выпускника способность к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению найденных решений в практику.
3. Место индивидуального проекта
3.1 Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень
учебных предметов в программе среднего общего образования, являющейся одной из
обязательных составляющих материалов внутришкольного мониторинга образовательных
достижения. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося.
3.2 Индивидуальный проект выполняется в течение одного учебного года (10 класс).
3.3 Учет проектной деятельности и результат защиты индивидуального проекта фиксируются в
школьной документации.
3.4

Обучающийся

может

участвовать

во

внешкольных

конференциях

и

конкурсах

муниципального, регионального и всероссийских уровней с выполненным индивидуальным
проектом. Результаты участия, по решению Педагогического совета МБОУ Школа №63 могут
считаться защитой индивидуального проекта.
4. Требования к подготовке защиты индивидуального проекта
4.1.

План,

программа

подготовки

проекта

для

каждого

учащегося

разрабатываются

самостоятельно руководителем проекта.
4.2. Обучающийся самостоятельно выбирает как тему проекта и руководителя.
4.3. Тема проекта должна быть утверждена на заседании ШМО.
4.4. План реализации

индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно с

руководителем, согласно требованиям к этапам работы над проектом.
5. Требования к содержанию и направленности индивидуального проекта
5.1

Результат

проектной

деятельности

должен

иметь

практико-ориентированную

направленность.
5.2 Результат проектной деятельности должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного,инновационного, конструкторского, инженерного.

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип
проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление
участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия
практической части. Примером такого проекта может служить проект по истории.
Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с самого
начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: проект
закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с
целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие проекты
требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы.
Продуктом такого проекта может быть например публикация в СМИ.
Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению результатов
работы. Такие проекты, как правило требуют самых больших усилий от их авторов, часто
связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают наибольший
резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проекта может служить
постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и т.д.
Социальный проект предполагает сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь
актуальной социально-значимой тематике.
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-то
объекта с описанием и научным обоснованием его применения.
5.3 Формы предоставления результатов проектной деятельности (продукт):


макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты;



альбомы, буклеты, брошюры, книги;



печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;



результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;



документальные фильмы, мультфильмы;



выставки, игры, тематические вечера, концерты;



веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски и др.
5.4 По содержанию проект может быть:



монопредметный;



метапредметный;



межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области
деятельности и др.
5.5

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:



сформированность навыков коммуникативной, учебно исследовательскойдеятельности,

критического мышления;


способность

к

инновационной,

аналитической,

творческой,

интеллектуальнойдеятельности;


сформированность

навыков

проектной

деятельности,

а

также

самостоятельногоприменения приобретенных знаний и способов действий при решении
различныхзадач, 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 собранныхданных, презентации результатов.
6. Требования к этапам работы над индивидуальным проектом
6.1Проектная деятельность не предполагает жесткой алгоритмизации действий, не
исключает творческого подхода, но требует правильного следования логике и принципам.
6.2Подготовительный этап:


выбор темы индивидуального проекта;



выбор руководителя и консультантов проекта;



определение сроков выполнения проекта.
6.3 Планирование (оформление индивидуального плана реализации проекта):



формулирование цели и задач проекта;



определение типа и формы проекта;



планирование структуры проектной работы;



выдвижение основной гипотезы;



определение источников необходимой информации;



определение способов сбора и анализа информации;



согласование этапов выполнения индивидуального проекта, формулировка задач каждого этапа;



согласование процедур и критериев оценки результатов индивидуального проекта;



оформление установочных документов проектирования (программы/плана выполнения
индивидуального проекта).

6.4 Работа над индивидуальным проектом:


сбор и уточнение информации в соответствии с выбранной темой целью проекта, (основные
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.);



поэтапное выполнение задач проекта: работа с источниками, работа с полученной информацией анализ, обработка и обобщение, проведение экспериментов и опытов; формулирование выводов;
самоанализ полученного продукта (сравнение с выдвинутой гипотезой); выявление и обсуждение
альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта;



выбор оптимального варианта хода проекта.
6.5 Подготовка индивидуального проекта к итоговой публичной защите:



самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач);



подготовка мультимедийной презентации - отчета о ходе выполнения проекта с объяснением
полученных результатов;



подготовка других материалов, необходимых при защите индивидуального проекта;



письменный отзыв включается в необходимый пакет материалов (см.Приложение 2);



предварительная защита проекта может пройти в любой форме, в том числе на уроке в классе –
своем или каком-либо другом, по усмотрению руководителя, на заседании МО, на совете
родительской общественности и т.д.



публичная защита индивидуального проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценка
качества выполнения проекта (см. Приложение 1).
6.6 Сроки выполнения индивидуального проекта (примерные сроки):



подготовительный период – сентябрь



планирование – сентябрь-октябрь



работа над проектом – октябрь – февраль



оформление отзыва – март



корректировка (по необходимости) – март



публичная защита проекта в сроки, установленные приказом по МБОУ Школа № 63.
7. Требования к оформлению индивидуального проекта
7.1Подготовленная обучающимся пояснительная записка должна быть объемом не более одной
машинописной страницы с указанием для всех видов проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в)списка использованных источников.

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание
эффектов/эффекта от реализации проекта.
7.2Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы обучающегося в ходе
выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
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. (см. Приложение №2)
7.3 Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на
различные источники. (см. Приложение №3; №4)
7.4 В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к
защите не допускается.
8. Требования к защите индивидуального проекта
8.1 Защита индивидуального проекта осуществляется в соответствии с Приложением № 5 на
школьной конференции.
8.2 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва
руководителя.
9. Критерии оценки индивидуального проекта
9.1 При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырех критериев:


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 и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 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 ее результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
9.2 С целью определения степени самостоятельностиобучающегося в ходе выполнения проекта
необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности:
Примерное содержательное описание каждого критерияТаблица
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Критерий

Базовый (1 балл)

Повышенный (2-3 балла)

Самосто-

Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о

ятельноеп

способности самостоятельно с опорой способности самостоятельно ставить

риобре-

на

тение

проблему и находить пути ее решения; решения;

знаний и

продемонстрирована

решение

приобретать

проблем

осваивать новые способы действий, мышления, умение самостоятельно

помощь

руководителя

новые

ставить проблему

и

пути

ее

продемонстрировано

способность свободное
знания

находить

владение

логическими

и/или операциями, навыками критического

достигать более глубокого понимания мыслить;
изученного

продемонстрирована способность на
этой

основе

знания

и/или

приобретать

новые

осваивать

новые

способы действий, достигать более
глубокого понимания проблемы
Знание

Продемонстрировано

понимание Продемонстрировано

предмета

содержания выполненной работы. В владение

предметом

свободное
проектной

работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию
грубые ошибки

работы

отсутствуют

Регуля-

Продемонстрированы

тивные

определения темы и планирования последовательно

действия

работы.
Работа

навыки Работа тщательно спланирована и
реализована,

своевременно
доведена

представлена

до

комиссии;

конца

пройдены

все

и необходимые этапы обсуждения и

некоторые представления.

этапы выполнялись под контролем и Контроль

и

коррекция

при поддержке руководителя. При осуществлялись самостоятельно
этом

проявляются

отдельные

элементы самооценки и самоконтроля
учащегося
Комму-

Продемонстрированы навыки

Тема ясно определена и пояснена.

никация

оформления проектной работы и

Текст/сообщение хорошо

пояснительной записки, а также

структурированы. Все мысли

подготовки простой презентации.

выражены ясно, логично,

Автор отвечает на вопросы

последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор проекта свободно отвечает на
вопросы

9.3 Решение о том, что индивидуальный проект выполнен на повышенном уровне, принимается
при условии, что:


такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев,

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий); сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;


ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.
9.4 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы

все

обязательные

элементы

проекта:

завершенный

продукт,

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.

9.5 При определении уровня выполнения проекта, согласно которому по каждому из
предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту
проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому
критерию не превышает 3 баллов.
Уровни сформированности навыков
Критерий

проектной деятельности
Базовый

Повышенный

1 балл

от 2 до 3 баллов

Знание предмета

1 балл

от 2 до 3 баллов

Регулятивные действия

1 балл

от 2 до 3 баллов

Коммуникация

1 балл

от 2 до 3 баллов

4 балла

от 8 до 12 баллов

Самостоятельное приобретение
знаний и решение проблем

Итого:

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует
получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а
достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка
«хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).
9.6 В случае болезни или отсутствия учащегося по уважительной причине, защита
индивидуального проекта переносится на дополнительное время.
9.7 В случае, если выпускник не защитил проект, он допускается к повторной защите в
дополнительное время.
10. Создание и полномочия экспертной комиссии.
10.1. Экспертная комиссия и период её работы утверждается приказом директора ОУ.
10.2. Комиссия создаётся из наиболее квалифицированных работников в количестве не менее
трех человек из числа педагогических работников.
10.3. В состав экспертной комиссии (по должности) входят заместители директора по УВР,
заместитель директора по ВР, руководители предметных МО.
10.4.Члены экспертной комиссии оценивают проекты (исследования) в соответствии с п.9
настоящего Положения.
10.5. Экспертную комиссию возглавляет председатель.
10.6. Председатель экспертной комиссии обеспечивает соблюдение настоящего Положения.

Приложение 1
Алгоритм работы над проектом
Стадия
работы над
проектом
1. Подготовка

Содержание

Деятельность

Деятельность

работы

учащихся

учителя

а) Определение темы и Обсуждают тему проекта с Знакомит
целей

проекта,

его учителем и получают при проектного

исходного положения
б)

Подбор

со

необходимости

рабочей дополнительную

группы

смыслом

подхода

мотивирует учащихся.
Помогает в определении

информацию.

цели проекта.

Определяют цели проекта

Наблюдает

за

работой

учеников

2.

а) Определение

Формируют задачи

Предлагает идеи,

проекта. Вырабатывают

высказывает

необходимой

план действий.

предложения. Наблюдает

информации

Выбирают и обосновывают за работой учащихся

б) Определение

критерии успеха проектной

способов сбора и

деятельности

Планирование источников

анализа информации
в) Определение способа
представления
результатов
(формы проекта)
г) Установление
процедур и критериев
оценки результатов
проекта
д) Распределение задач
(обязанностей)
между членами
рабочей группы

и

3.

а) Сбор и уточнение

Поэтапно выполняют

Исследование

информации (основные задачи проекта

косвенно руководит

инструменты:

деятельностью учащихся

интервью, опросы,
наблюдения,
эксперименты и т.п.)
б) Выявление
(«мозговой штурм») и
обсуждение
альтернатив,
возникших в ходе
выполнения проекта
в) Выбор оптимального
варианта хода проекта
г) Поэтапное
выполнение
исследовательских
задач
4. Выводы

а) Анализ информации Выполняют исследование и
б) Формулирование

работают над проектом,

выводов

анализируя информацию.
Оформляют проект

5.Представлени а) Подготовка отчета о Представляют проект,
е

(защита) ходе выполнения

проекта
оценка
результатов

участвуют в его

и проекта с объяснением коллективном анализе и
его полученных
результатов
(возможные формы
отчета: устный отчет,
устный отчет с
демонстрацией
материалов,
письменный отчет)
б) Анализ выполнения
проекта, достигнутых

оценке

Наблюдает, советует,

результатов (успехов и
неудач) и причин этого

Приложение 2
Образец отзыва на проектную работу:
Отзыв
на индивидуальный проект
Ф.И.0._____________________
ученика ____ класса, МБОУ Школы № 63
на тему : «________________________________»

Текст отзыва
Дата

Руководитель (подпись)

Приложение 3

Образец титульного листа
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара
(МБОУ Школа № 63 г.о. Самара)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
на тему «_________________»
(предмет)

ученика (цы) _____класса
Ивановой Виктории Ивановны

Руководитель индивидуального проекта:
учитель (предмет)
Петрова Людмила Николаевна
г. Самара
2017г.

Приложение 4

Оформление списка литературы к проектной работе
Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются:
фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее публикации. Каждое из
наименований нумеруется. Например:
1. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:Мысль,1990.
2. ...
3. ...
4. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев //Россия между Европой и Азией: Евразийский
соблазн. М.:Наука,1991.
5. ......
6. Вадимов А. В. Николай Бердяев: изгнание. — «Вопросы философии», 1991, № 1.
7. ...
8. ...
9. Полторацкий Н. (Философия истории России Н.А.Бердяева). Нью-Йорк, 1967.
Оформление сносок к проектной работе
Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способами:


постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по возрастающей цифрами или
звездочками);



с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер наименования в
списке литературы и цитируемая страница).

Приложение 5

Требования к защите индивидуального проекта
1. Содержание защиты по проекту должно включать:


обоснование актуальности темы, практической значимости проекта;



изложение поставленных в нем целей и задач;



описание хода выполнения проекта и полученных результатов;



краткий обзор изученных источников и использованной литературы;



продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это требуется).
Выступление ограничивается во времени — 7-10 минут
2. Выступление оценивается на основе критериев:



соблюдение структуры выступления;



соблюдение регламента;



умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего выступления;



адекватность громкости и темпа;



адекватность языка и стиля;



уверенность и убедительность манеры изложения.
3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям:



соответствия содержания ответов вопросам,



корректности при ответе на вопросы оппонентов;



краткости и аргументированности;



грамотности речи и стилистической выдержанности изложения.

Приложение № 6.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Требование

Содержание требования

Оформление

текст печатается на одной стороне листа
белой бумаги формата A4

Интервал

1,5

Шрифт

«TimesNewRoman»

Размер

14 п

Выравнивание

по ширине

Кавычки

«кавычки-елочки»

Параметры страницы

с левой стороны – 30 мм,
с правой – 15 мм,
сверху – 20 мм,
снизу –20 мм.

Нумерация страниц

арабскими цифрами,
сквозная, от титульного листа, при этом
номер страницы на титульном листе не
проставляют
проставляется со второй страницы,
порядковый номер страницы ставится
внизу по середине строки

Введение, названия глав, заключение, список

с новой страницы заглавными буквами по

использованных информационных

центру жирным шрифтом, в конце точка не

источников

ставится

Оформление глав — 16 (жирный),

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ О ФИЗИКЕ-НАУКЕ

Оформление параграфов — 14 (жирный)

1.2. Физика прошлого

Расстояние между названием параграфа, одна свободная строка
предыдущим и последующим текстом
Иллюстрации

Требование

Содержание требования

Таблицы

Подстрочные ссылки

«Текст цитаты в тексте работы.»1
«Текст цитаты в тексте работы.»2
_______________________________________
___
1. Иванов И.И. Теоретические основы. - М.:,
2000.- С.25.
2. Там же. - С.25.

Сокращения

РФ, ФГОС ООО и т.д.
НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые
сокращения (РФ, США и др.), отделять
инициалы от фамилии,
разделять составляющее одно число цифры,
отделять символы процента, параграфа,
номера, градусов от цифр

Приложение № 7
Отзыв руководителя индивидуального проекта
обучающегося ___ класса _______________________________________________________
В ходе выполнения индивидуального проекта обучающийся продемонстрировал(а)
следующий уровень сформированности умений проектной деятельности:
1. По критерию «Познавательные УУД»

Уровень сформированности умений проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Способность самостоятельно с опорой на

Способность самостоятельно ставить проблему

помощь руководителя ставить проблему и

и находить пути ее решения; свободное владение

находить пути ее решения;

логическими операциями, умение

продемонстрирована способность

самостоятельно мыслить; способность

приобретать новые знания и/или осваивать

приобретать новые способы действий,

новые способы действий, достигать более

достигать более глубокого понимания

глубокое понимание изученного.

проблемы. Продемонстрировано свободное

Понимание содержания выполненной

владение предметом проектной деятельности.

работы. В работе отсутствуют грубые

Ошибки отсутствуют.

ошибки.
2. По критерию «Регулятивные УУД»
Уровень сформированности умений проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Умение определения темы и планирования

Работа тщательно спланирована и

работы. Работа доведена до конца и

последовательно реализована, своевременно

представлена комиссии; некоторые этапы

пройдены все необходимые этапы обсуждения и

выполнялись под контролем руководителя

представления. Контроль и коррекция

проекта. При этом проявляются отдельные

осуществлялись самостоятельно.

элементы самооценки и самоконтроля.
3. По критерию «Коммуникативные УУД»
Уровень сформированности умений проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Продемонстрировано умение оформления

Тема ясно определена и пояснена. Текст хорошо

проектной работы и пояснительной записки,

структурирован. Все мысли выражены ясно,

а также подготовки простой презентации.

логично, последовательно, аргументировано.

Автор отвечает на вопросы.

Автор свободно отвечает на вопросы.

Обучающимся своевременно/несвоевременно выполнялись этапы плана работы над итоговым
индивидуальным проектом. При работе над итоговым индивидуальным проектом обучающийся

(не) проявлял(а) инициативу. Продемонстрировано ответственное/ безответственное
отношение к работе над проектом.

«________»____________201___г.
_____________/_____________________ (ФИО руководителя проекта)

Приложение № 8
Памятка для обучающегося
«Пояснительная записка к индивидуальному проекту»
Проект должен содержать:
Введение, в котором необходимо:
· назвать тему проекта;

· сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой проект,
показать, чем она интересна и важна не только для тебя, но и для других;
· рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате работы,
обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему проекта;
· указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, проблемой,
целью и продуктом твоего проекта;
· дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием всех
основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа, ожидаемых результатов
каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа.
Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема,
гипотеза (в тех проектах, где она есть), проектный продукт, план.
Основная часть.
В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел и как
воплотил его в проектном продукте; привести описание хода своей работы над проектом, в том
числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя идеи, все ресурсы, которые
ты использовал в своей работе.


Материалы, из которых ты создал проектный продукт;



Люди, которые тебе помогали, в том числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах,
классных часах, уроках и т.д.;



Информация, которой ты пользовался, и где ты ее добывал – все это ресурсы твоей проектной
работы.
Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему проекта и
обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, опросы, анализ
найденной тобой информации, мнения специалистов.
Заключение
В заключении рекомендуется:



проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было самым трудным и
самым легким, что было наиболее интересным и запоминающимся, чему ты научился в ходе
работы над проектом, как изменились твои взгляды и т.п.);



оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и почему; удалось ли
тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой проект и почему, как бы ты стал
действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы начал свою работу заново);



показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего проекта (что бы ты
посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет продолжить разрабатывать ее
дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к проблеме проекта).

Список использованных источников информации, где ты представишь:
· список использованных печатных источников в алфавитном порядке с указанием
выходных данных книг и статей;
· адреса сайтов в Интернете, с которыми ты работал;
· ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, места
работы и ученого звания специалиста);
· фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками информации по
твоему проекту.

