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в) для учебно-исследовательских проектов — исследовательская работа;
г) для творческих проектов — материальный объект, макет, иное конструкторское
изделие, художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства), представленная в виде web-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты,
инсценировки);
д) для социальных проектов — материальный объект, иное конструкторское изделие
(книги, пособия), информационный стенд, мероприятие, социально-значимая акция, другие
материалы проекта, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты,
сценарии и фотоотчеты мероприятий и т.п1.
1.6. ИИП представляет собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
самостоятельно при консультационном сопровождении педагога на протяжении учебного года.
К защите допускаются ИИП, выполненные обучающимися в текущем учебном году.
1.7. Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого
обучающегося. ИИП, выполняемые обучающимися, могут быть только индивидуальными.
1.8. К ИИП приравниваются учебные проекты и исследовательские работы, которые были
представлены на очном туре муниципальной научно-практической конференции (или очных
турах региональных или всероссийских научно-практических конференций) в текущем учебном
году, выполненные в соответствии с требованиями соответствующих конференций.
Дополнительная защита таких учебных проектов и исследовательских работ не предусмотрена.
2. Цели и задачи организации работы над ИИП
Цели выполнения ИИП:
- демонстрация учащимся его достижений в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, способностей проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную проектную деятельность (учебнопознавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную); готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, СОО МБОУ
«Нововаршавская гимназия»;
- создание продукта, позволяющего оценить степень/уровень достижения этих
результатов.
- развитие универсальных учебных действий обучающихся (обучение планированию;
формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; формирование навыков
владения логическими операциями — анализом, синтезом, классификацией, сравнением и т.п.;
формирование и развитие навыков публичного выступления и др.); мониторинг
сформированности учебных действий обучающихся.
3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта обучающимися
3.1. В начале учебного года классные руководители 9-х, 10-х классов проводят классные
часы и родительские собрания, на которых информируют обучающихся и их родителей
(законных представителей) об особенностях подготовки, реализации и защиты ИИП,
ориентируют обучающихся на выбор интересной для них темы проекта.
3.2. Для формирования поля проектной деятельности и еѐ организации учителяпредметники, работающие в классах, в которых предусмотрено выполнение ИИП
обучающимися, а также педагоги, желающие заниматься организацией проектной
деятельности, определяют тематику проектов по своему предмету (5-10 тем) и предлагает их
обучающимся. Обучающиеся могут предлагать свои темы ИИП и согласовывать их с
руководителем.
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Подробная информация о возможных типах проектов, целях и задачах их выполнения и
формах их представления представлена в Приложении 3.
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3.3. Руководителями проектов могут являться педагоги гимназии, классные руководители.
Консультантами итогового проекта обучающихся могут выступать педагогические работники,
родители, педагоги дополнительного образования и иные заинтересованные лица.
3.4. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной
деятельности, в устной форме информирует родителей (законных представителей) о выборе
темы проекта обучающимся, о руководителе проекта, о ходе работы над проектом,
предстоящей защите.
3.5. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем руководителя проекта
планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный 2.
3.6. Классный руководитель отслеживает включенность всех учащихся класса в работу
над ИИП.
4. Требования к содержанию и оформлению итогового индивидуального проекта
4.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных тем по
обозначенным выше направлениям (см. п.1.4).
4.2. Информационно-познавательный и учебно-исследовательский проекты, выполненные
обучающимися, должны быть представлены в виде описания в печатном виде.
4.2.1. Структура проекта в печатном виде: титульный лист3, оглавление, введение,
основная часть, заключение, список использованных источников, приложения (при
необходимости).
4.2.2. Введение включает в себя ряд следующих положений:
 Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается,
что уже 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 сформулирована
проблема, гипотеза.
 Устанавливается цель работы; цель - это то, чего необходимо достичь в результате
работы над проектом;
 Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели.
4.2.3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как
правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). При
выполнении информационно-познавательных проектов допускается наличие одного раздела.
4.2.4. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные
цели, решены ли задачи.
4.2.5. Объем текста – 10-15 страниц (интервал полуторный, шрифт Times New Roman,
размер 14 пт), заполненных с одной стороны и набранных на компьютере. Приложения в объем
работы не входят, но страницы в них нумеруются, чтобы можно было сослаться на них в тексте.
4.2.6. Учебные проекты и исследовательские работы, представленные для защиты на
очном туре муниципальной научно-практической конференции, на очных турах региональных
или всероссийских научно-практических конференций в текущем учебном году, оформляются в
соответствии с требованиями соответствующих конференций.
4.3. Общим требованием к информационно-познавательным и учебно-исследовательским
проектам является необходимость соблюдения требований к оформлению списка источников,
литературы, внутритекстовых ссылок, правил цитирования, ссылок на различные источники 4. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к
защите не допускается.
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Рекомендуемые этапы работы над проектом и содержание деятельности на каждом из них
представлены в Приложении 4.
3
Образец титульного листа представлен в Приложении 5.
4
Общие требования к оформлению представлены в Приложении 6.
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4.4. Печатный вариант учебно-практических проектов представляет собой Лист описания
учебно-практического проекта, в котором наряду с актуальностью, целями и задачами следует
обосновать ценность проекта с точки зрения его учебно-практической значимости, определить
учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту, а также указать учебные
дисциплины, близкие к теме проекта. Эта информация представляется в Листе описания
проекта5.
4.5. Печатный вариант творческих проектов также имеет свою специфику. В его структуре
обязательно обосновывается авторский замысел, этапы создания продукта, используемые
техники и материалы. Эта информация представляется в Листе описания проекта6.
4.6. При оформлении печатного варианта социального проекта должны быть выдержаны
следующие структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, рисков
реализации проекта; описание использованных ресурсов для выполнения проекта, смета (если
это необходимо); функции участников проекта. Вся информация о проекте фиксируется в Листе
описания проекта7.
4.7. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, предусмотренный типом
проекта (возможные варианты представлены в Приложении1).
2) Отчетная документация (печатный вариант описания проекта для учебноисследовательских и информационно-познавательных проектов и листы описания проектов для
творческих, учебно-практических и социальных проектов).
5. Требования к защите проекта
5.1. Защита ИИП осуществляется в апреле-мае в установленное Приказом время: на
уроках, во внеурочное время, в ходе проведения научно-практических конференций различных
уровней. Защита проводится в присутствии жюри (не менее 3-х человек из числа классных
руководителей, представителей администрации, учителей-предметников, руководителей
проекта). Могут присутствовать родители обучающихся. Для представления своего проекта
обучающийся может использовать мультимедийные средства.
5.2. Представление индивидуальных итоговых проектов может быть усилено:
- представлением компьютерной презентации8 с описанием продукта;
- демонстрацией изделия, прибора, макета, конструкции;
- представлением web-сайта;
- представлением стендового отчѐта;
- созданием фотоальбома.
5.3. После заслушивания доклада (до 7 минут) жюри и слушатели задают вопросы по теме
проекта. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся
мог продемонстрировать готовый проектный продукт и представить материалы,
подтверждающие его реализацию9.
6. Критерии оценки итогового индивидуального проекта
6.1.Итоговый индивидуальный проект является одной из форм итоговой аттестации
обучающихся. ИИП оценивается по системе «зачет» или «незачет».
Оценивание ИИП осуществляется по двум составляющим:
А. Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта (осуществляется
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Образец Листа описания учебно-практического проекта представлен в Приложении 7.
Образец Листа описания творческого проекта представлен в Приложении 8.
7
Образец Листа описания социального проекта представлен в Приложении 9.
8
Рекомендации по использованию презентации представлены в Приложении 10.
9
При защите проекта можно придерживаться рекомендаций, которые представлены в
Приложении 11.
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руководителем проекта на основе наблюдений и анализа процесса подготовки и реализации
итогового проекта10.
Основными критериями педагогической оценки при этом являются:
- сформированность познавательных универсальных учебных действий;
- сформированность регулятивных универсальных учебных действий;
- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий;
- сформированность предметных знаний и способов действий.
Каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов по трехбалльной шкале: «2» - умение
проявилось полностью, в достаточной мере, «1» - умение проявилось частично, «0» - умение не
проявилось. Максимальное количество баллов – 22.
Б. Оценка результата индивидуального проекта, продукта деятельности, презентации
проекта (осуществляется коллегиально членами жюри)11.
В качестве критериев оценки результата / продукта проектной деятельности учащегося
экспертами используются следующие критерии оценки:
 степень раскрытия сущности проекта;
 соблюдение требований к оформлению проекта, грамотность;
 участие в защите проекта.
Каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов по трехбалльной шкале: «2» - показатель
подтвержден полностью, в достаточной мере, «1» - показатель подтвержден частично, «0» показатель не подтвержден. Максимальное количество баллов – 22.
6.2. Результаты оценочных процедур вносятся классным руководителем в итоговый
протокол12 с указанием количества суммарных набранных баллов (по двум листам оценки) и
заключения (там же). При этом заключение о зачете или незачете устанавливается на основании
следующей шкалы: «зачет» – 44-22 балла; «незачет» – 21 балл и ниже.
6.3. Если обучающийся получает «незачет», то проект возвращается на доработку и
должен быть доработан до окончания учебного года. При повторной защите для таких
обучающихся заполняется другой протокол. Информация доводится классным руководителем
до сведения родителей (устно).
6.4. В случае выдающихся проектов члены жюри могут подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, дать рекомендации на представление его в различных НПК, конкурсах
соответствующей направленности.
7. Документация по работе над ИИП
7.1. Для классного руководителя:
- Протокол выполнения индивидуального проекта (представлен в Приложении 14), в
который вносятся суммарные баллы, взятые из двух протоколов (руководитель проекта —
Листы оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта, члены жюри —
Листы оценки результата индивидуального проекта).
7.2. Для руководителя проекта:
- Листы оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта по каждому
обучающемуся (представлен в Приложении 12).
7.3. Для членов жюри:
- Листы оценки результата индивидуального проекта (по каждому обучающемуся).
7.4. Для обучающихся:
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Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта для
руководителя проекта с критериями оценки процесса подготовки и реализации проекта
представлен в Приложении 12.
11
Лист оценки результата индивидуального проекта обучающегося для членов жюри с
критериями оценки представлен в Приложении 13.
12
Образец итогового протокола представлен в Приложении 14.
5

- Описания информационно-познавательных и учебно-исследовательских проектов либо
Листы описания проекта для творческих, учебно-практичесских и социальных проектов,
выполненные в соответствии с требованиями п.4 настоящего Положения.
8.Права и ответственность сторон, поощрения
8.1. Руководитель индивидуального проекта обязан:
Совместно с обучающимся определить тему и разработать план работы по выполнению
индивидуального итогового проекта.
Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, технологии работы,
источники необходимой информации.
Мотивировать обучающегося на выполнение индивидуального итогового проекта.
Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования и
представления результатов работы.
Ознакомить обучающихся с критериями оценки проекта (Приложения 12 и 13).
Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению
индивидуального итогового проекта.
Вести необходимую документацию.
В случае незачета при защите содействовать в организации для обучающегося
дополнительных консультаций.
Руководитель индивидуального проекта имеет право:
Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы.
Использовать в своей работе имеющиеся в гимназии информационные ресурсы.
8.2. Классный руководитель обучающегося обязан:
Мотивировать обучающегося на выполнение индивидуального итогового проекта.
Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования работы.
Контролировать выполнение обучающимся выполнения индивидуального итогового
проекта.
Информировать родителей о ходе работы над проектом (устно).
Вести Протокол выполнения индивидуального проекта).
Классный руководитель обучающегося имеет право:
Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы.
8.3. Обучающийся обязан:
Посещать консультации руководителя проекта.
Качественно и своевременно выполнить проект.
Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя проекта.
Вести необходимую документацию (Описания информационно-познавательных и учебноисследовательских проектов, Листы описания проекта для творческих, учебно-практических и
социальных проектов, выполненные в соответствии с требованиями п.4 настоящего
положения).
Обучающийся имеет право:
Получать консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе
выполнения проекта.
Использовать для выполнения проекта ресурсы гимназии.
8.4. Родители (законные представители) обеспечивают своего ребенка необходимыми
канцелярскими принадлежностями для выполнения ИИП, контролируют его выполнение.
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8.5. Классные руководители, руководители ИИП обучающихся, члены жюри за
выполнение работы в соответствии с обозначенными выше обязанностями поощряются
премиальными выплатами из стимулирующего фонда оплаты труда.
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Приложение 1
Требования к эссе и его структура
Требования к эссе:
Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по
какому-либо актуальному вопросу (проблеме).
Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему
аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором.
Структура эссе:
1. Актуальность проблемы. Например, если вам сказали написать эссе на тему любви, то
нужно объяснить, почему данная проблематика настолько важна сейчас. Мнение должно
аргументироваться четко.
2. Тезис (несколько тезисов). Вам нужно четко сформулировать тезис, который вы хотите
или одобрить, или же опровергнуть.
3. Объяснение сути данного тезиса (тезисов). Личное отношение к нему.
4. Вывод.
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Приложение 2
Требования к реферату и его структура.
Рекомендации при работе над рефератом
Реферат (от нем. Referat или лат. Referre) – докладывать, сообщать.
Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда (трудов), литературы по определенной теме на основе обзора
проблемы, точек зрения специалистов и сопоставления их с собственной оценкой. Задача –
обобщение достигнутого другими и самостоятельное изложение проблемы. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер
Требования к содержанию:
 Наличие цели и задач.
 Отбор и анализ фактов, положений, наличие выводов.
 Логичное изложение материала в соответствии с планом (оглавлением).
 Цитирование источников, наличие ссылок на источники.
 Наличие собственной оценка автора реферата.
Требования к структуре:
- титульный лист;
- развернутый план или оглавление;
- изложение темы (введение, основная часть, заключение);
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).
Требования к оформлению:
Работа выполняется на вертикально расположенных листах формата А4. Нумерация не
ставится на первой странице, выполняется арабскими цифрами.
Объем реферата – 10-15 страниц (интервал полуторный, шрифт Times New Roman, размер
14 пт), заполненных с одной стороны и набранных на компьютере. Приложения в объем
реферата не входят, но страницы нумеруются, чтобы можно было сослаться на них в тексте.
Последовательность работы при написании реферата:
1. Выбор темы (определяется актуальностью, доступностью литературы, личным
интересом).
2. Библиографический поиск (умение использовать алфавитный, систематический и
предметный каталоги библиотечных фондов, библиографические указатели, обзоры в научных
журналах, помощь библиографов, осуществление обзора периодики, использование
подстрочных ссылок и списка литературы, источниковедческая критика).
3. Изучение литературы и конспектирование (определение последовательности чтения,
составление самостоятельного мнения, анализ прочитанного, тезисная формулировка основных
смысловых блоков).
4. Составление плана (по хронологическому или проблемному принципу). Во введении
обосновывается актуальность темы, формулируются цели работы, основные вопросы реферата,
краткая характеристика использованной литературы. В основной части раскрываются все
пункты плана, сохраняется логическая связь между ними и последовательность перехода от
одного к другому. Каждый раздел заканчивается кратким выводом. В заключении обобщается
изложенный материал, формулируются общие выводы (с учетом различных точек зрения),
отмечается идея, наиболее соответствующая мнению автора и личное отношение.
5. Написание реферата. Черновик лучше редактировать через 2-3 дня после написания.
Материал излагается своими словами, без дословного переписывания из источников.
Необходимо следить за грамотностью и стилистикой. Сокращения не допускаются (кроме
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общеизвестных). Позиция автора – объективная и беспристрастная. Идеи и термины приводятся
со ссылкой на автора. При употреблении терминов их значение объясняется здесь же. Не
принято изложение от первого лица.
 Библиографические ссылки (используются при цитировании, при заимствовании
положений, статистических данных, таблиц, иллюстраций, при необходимости отсылки к
другому изданию, где вопрос изложен более полно. При этом используются подстрочные
сноски.
При цитировании необходимы кавычки, искажения не допускаются. Пропущенные слова
заменяются многоточием. Допускается передача содержания цитаты своими словами с
указанием «См.:». Если цитата дается не по первоисточнику, необходимо указать в
подстрочном примечании «Цит. по:».
6. Использование электронных ресурсов. Достоверность не гарантирована. Необходимо
относиться критически. Лучше ссылаться только на те источники, которые существуют только
в электронной версии, избегать ссылок на информацию частных сайтов.
7. Составление списка использованной литературы. Общим требованием ко всем работам
является необходимость соблюдения требований к оформлению списка источников,
литературы, внутритекстовых ссылок, правил цитирования, ссылок на различные источники 13.
В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к
защите не допускается. В список вносятся только те работы, которые непосредственно
используются в реферате. Существует различие для оформления периодических изданий,
статей и книг. В качестве источников информации должны использоваться новые издания,
выпущенные за последние два-три года.
8. Оформление приложений. В приложения включают материал, не вошедший в основной
текст работы. Это могут быть заимствованные или составленные автором таблицы, схемы,
графики, диаграммы, карты, именной, тематический или географический указатель, словарь
терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки. Приложение нумеруется арабскими цифрами для
удобства ссылки на него. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись.
Если оно составлено автором реферата, то необходимо указать: «Составлено по:»
Ксерокопированные, перефотографированные и перерисованные иллюстрации также должны
иметь ссылку на источник.
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Требования к оформлению представлены в Приложении 9.
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Приложение 3
Возможные типы проектов и формы их представления.
Рекомендуемые цели и задачи проектов
(Формулируя цель и задачи проекта, следует исходить из типологии проекта, возрастных возможностей учащихся, срока выполнения
работы. Следует принять во внимание, что большинство проектов являются смешанными по типу. В таблице представлены опорные
слова, которые помогут сформулировать цель и задачи. Использовать в одном проекте нужно не все, а только те, что подходят по теме
проекта).
Тип проекта
Информационнопознавательный

Цель проекта
Сбор, анализ и представление
информации о каком-либо
объекте или явлении. Например::
- собрать и обобщить сведения
о….
- собрать и проанализировать
информацию по….
- подготовить обзор
литературных (или др.)
источников по вопросу…
- изучить хронологию
(правления, событий, научных
открытий и т.д.)

Задачи проекта
1. Определить источники информации.
2. Выбрать из различных источников
необходимые сведения.
3. Определить форму представления полученной
информации (таблицы, словарь, доклад, тезисы,
компьютерная презентация).
4. Оформить собранную информацию в
соответствующем видео-информационном виде.

Учебнопрактический

Создание какого-то учебного
продукта.
Например:
- создание модели двигателя,
разработка макета древнего
города, словаря терминов,
учебного пособия, сборника
проведенных опытов, учебного
плаката, учебного видеофильма;
- подготовка серии
компьютерных презентаций к

1. Определить вид и форму конечного результата
(макет, модель, книга, стенд и т.д.).
2. Изучить имеющиеся литературные источники
по данному вопросу.
3. Определить необходимый материал для
выполнения проекта.
4. Наметить план, последовательность
деятельности (составить чертеж, подготовить
детали, найти информацию, подготовить схемурисунок, собрать модель….)
5. Провести испытание (презентацию, уроки с

Проектный продукт
Аналитические материалы (в
рамках выполнения
исследования, проведения
социального опроса и т.п.),
атлас,
бизнес-план,
веб-сайт,
видеофильм,
выставка,
газета,
журнал,
игра,
карта,
коллекция,
костюм,
макет,
модель,
музыкальное произведение,
оформление кабинета,
путеводитель,
реферат,
справочник,
учебное пособие,
сценарий экскурсии, описание
хода ее проведения
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Учебноисследовательский

уроку;
- создание гербарного (или др.)
дидактического пособия к
уроку…

использованием …)

Доказательство или
опровержение какой-либо
гипотезы, исследование какойлибо проблемы. Например:

1.Изучить имеющиеся литературные источники
по данному вопросу.
2. Провести наблюдение….
3. Обработать и проанализировать полученные
результаты…
4. Представить результаты исследований в виде
таблиц, схем, …
5. Сделать выводы, отвечающие поставленной
цели.
6. Подготовить проект к защите.

- узнать, как…
- выяснить, определить, как
зависит…
- экспериментально доказать…
- сравнить…
- изучить, как влияет…

Творческий

Создание какого-то творческого
продукта либо свободный,
нестандартный подход к
оформлению результатов работы.
Например:
- разработать и создать модель,
макет, словарь, видеофильм…
- разработать сценарий, описать
его и провести тематическую
выставку, экскурсию;
- составить репортаж, видеоотчет
о проведенном мероприятии

1. Определить вид и форму конечного результата
(макет, модель, книга, стенд и т.д.).
2. Изучить имеющиеся литературные источники
по данному вопросу.
3. Определить необходимый материал для
выполнения проекта.
4. Наметить план, последовательность
деятельности (составить чертеж, подготовить
детали, найти информацию, подготовить схемурисунок, собрать модель….)
5. Провести испытание (презентацию, уроки с
использованием …)

Социальный

Представление опыта участия в
решении социально значимых
проблем
Например:
- разработать, описать и

1.Определить участников проекта, наметить
сроки.
2. Изучить имеющиеся литературные источники
по данному вопросу.
3. Определить место проведения мероприятия и
12

поставить спектакль….
- организовать выставку…
- подготовить и провести
праздник, ярмарку, конкурс …
- создать в школьном дворе
клумбу….

необходимое оборудование
4. Разработать сценарий.
5. Провести необходимую организационную
работу
6. Провести репетиции.
7. Подготовить декорации, костюмы.
8. Провести мероприятие.
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Приложение 4
Этапы работы над проектом и содержание деятельности на каждом из них
Стадии
Деятельность
Содержание
Деятельность
выполнения
учителя
работы
обучающихся
проекта
(руководителя)
Подготовительный этап
1. Выдвижение
идеи проекта

Актуализация
проблемных моментов
предстоящего проекта,
предварительное
формулирование темы и
цели и задач выполнения
проекта

Обсуждают идею,
собирают информацию,
выдвигают свои
формулировки тем

Разъясняет смысл
проектирования,
участвует в
обсуждении идеи,
помогает
формулировать тему
и цели

2. Составление
плана
выполнения
проекта

Определение источников
информации, выбор
методов выполнения и
формы представления
отчета, определение
возможных участников
проекта, составление
плана действия

Вырабатывают
конкретный план
индивидуальных и
совместных действий,
формулируют задачи

Разъясняет смысл
планирования,
корректирует планы
работы, помогает
сформулировать
задачи

Основной этап
3.Выполнение
проекта

Осуществление действий
по сбору необходимой
информации

Выполняют
исследовательскую,
информационную,
практикоориентированную
работу по проекту,
советуются между
собой и учителем,
накапливают материал

Наблюдает за
работой и косвенно
руководит
(корректирует
действия)

4.Завершение
проекта

Предварительный анализ
полученной информации,
или оценка созданного
объекта

Анализирует
информацию, выясняют
ее недостатки,
оценивают созданный
собственным трудом
объект

Помогает выполнить
анализ, участвует в
оценке созданного
объекта как рядовой
участник

5. Подготовка
отчета по
проекту

Работа по оформлению
описаний
информационнопознавательных и учебноисследовательских
проектов, листов описания
проекта для творческих и
социальных проектов

Работа над описанием,
читают, считают,
анализируют,
составляют список
литературы, оформляют
отчет, готовят
выступление

Помогает составлять
описание,
корректирует
окончательный
вариант отчета и
выступления
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Заключительный этап
6. Представление
отчета проекта в
форме защиты
проекта

Определение ценности
выполненного проекта,
демонстрация материалов
проекта, представление
результатов

Готовят презентацию
проекта. Осуществляют
защиту проекта.
Отвечают на вопросы
слушателей.
Демонстрируют:
• понимание проблемы,
цели и задач;
• умение планировать и
осуществлять работу;
• найденный способ
решения проблемы;
• рефлексию
деятельности и
результата.

Слушает, задает
вопросы, оценивает
усилия учащихся,
качество
использования
источников,
выступления, проект
в целом. Наблюдает,
направляет процесс.

7. Оценка
результатов и
процесса
проектной
деятельности

Оценка результатов и
процесса проектной
деятельности.
Коллективное обсуждение
результатов проекта.
Самоанализ проектной
деятельности.

Осуществляют
оценивание
деятельности и ее
результативности в
ходе:
• коллективного
обсуждения;
• самоанализа (бланк
самооценки).
Выступают в качестве
эксперта, т.е. задают
вопросы и высказывают
критические замечания
по поводу других
проектов на основе
установленных
критериев оценивания
результатов и процесса.

Обобщает и
резюмирует
полученные
результаты,
подводит итоги
работы над
проектом; оценивает
умения: общаться,
слушать,
обосновывать свое
мнение, работать в
группе и др.
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Приложение 5
Образец оформления титульного листа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововаршавская гимназия»
Нововаршавского муниципального района Омской области

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
Тема проекта: _____________
Тип проекта: _____________

Выполнил (а) обучающийся (аяся) __класса:
________________________________________
(ФИ)
Руководитель проекта:
________________________________________
(ФИО, должность)

р.п. Нововаршавка
201_ год
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Приложение 6
Правила оформления сносок
Подстрочные сноски оформляются при помощи сквозной нумерации. В тексте в
сочетании со знаком препинания знак сноски располагают перед точкой, запятой, точкой с
запятой, двоеточием, тире и после многоточия, вопросительного, восклицательного знаков,
кавычек и графического сокращения. Например: проблема1. проблема1; проблема…1 проблема!1
и т.д.
Если в работе присутствуют источники, то их лучше выделить в отдельный раздел.
Источники выстраиваются в соответствии с определенной структурой. Официальные
документы ставятся в начале списка в определенном порядке: Конституции, Кодексы,
Федеральные Законы, Законы, Указы Президента, Постановления правительства, другие
нормативные акты.
Внутри каждой группы располагаются в хронологическом порядке – от наиболее ранних к
наиболее поздним.
Далее за законодательными актами логично располагать делопроизводственную
документацию (отчеты, планы и т.д.), материалы архивов, музейную документацию,
вопросники, справочники, энциклопедии, словари, статистические сборники, картографические
материалы, материалы на цифровых носителях, кино- и видео-документы. Завершают список
источников Интернет-ресурсы.
Заголовки разделов списка располагаются посередине страницы, указываются без кавычек
и точки в конце и выделяются полужирным шрифтом. Список имеет сквозную единую
нумерацию, следующую через все разделы.
Список литературы
Список литературы должен быть единым и пронумерованным. Наиболее приемлемым
считается алфавитное расположение материала. При этом не имеет значение, к какому виду
литературы принадлежат используемые книги – монографии, учебники, сборники статей,
периодика и другие. Каждая единица литературы упоминается в списке один раз, вне
зависимости от того, как часто на нее делается ссылка в тексте работы. Произведения одного
автора расставляются в списке по алфавиту заглавий (так называемый глубокий алфавит).
Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском
языке в алфавитном порядке, образуя дополнительный алфавитный ряд. Для каждого
документа предусмотрены следующие элементы библиографической характеристики: фамилия
автора, инициалы, название, подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и
т.д.), выходные сведения (количество томов, серий, выпусков, место издания, издательство).
При описании документов из списка литературы обязательно нужно указать:
- Для книг – имя автора (имена авторов), название работы, место издания, издательство и
год издания.
- Для коллективных монографий и сборников добавляется имя редактора (имена
редакторов). - Для статей и т.п. – имя автора, название работы // источник, год издания, том, его
номер, диапазон страниц. При указании диапазона страниц между цифрами ставится короткое
тире (не дефис), а пробелы отсутствуют. Как правило, готовое библиографическое описание
содержится на первых страницах книг, монографий и т.д.
Общее количество наименований источников и литературы, внесенных в список должно
быть не менее 10.
Образцы оформления представлены ниже.
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Образец оформления списка источников
Список источников
Нормативно-правовые документы
Федеральный уровень:
1. О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 26 мая 1996 № 54 – ФЗ: (ред. от 23 февраля 2011) //
Гарант: инф.-правовой портал. Режим доступа: 9.00-21.00 MSK. URL: http://www.garant.ru/(дата
обращения: 13.09.2014)
Региональный уровень:
2. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории Омской области [Электронный ресурс]: закон Омской
области от 3 апреля 1996 № 48 – ОЗ // Гарант: инф. - правовой портал. Режим доступа: 9.0021.00 MSK. URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 13.12.2014)
Делопроизводственная документация
3. Докладная записка краеведов Мелехина и Ваганова в Тарское бюро краеведения о
результатах летних рекогносцировочных работ по изучению полезных ископаемых района //
ТФ КУ ИсАОО. – Ф. – 130. – Оп. 1. – Д. 18.
Музеографические издания
4. «Еще не остывшие краски...» // Брошюра / Тарский художественный музей. – Тара,
2011. – 10 с.
Периодическая печать
5. «Бабушкины рассказки» // Правда Севера. – Тевриз, 2008. – 12 декабря. 6. «Божьей
волей воскресала» // Сибирский труженик. – Седельниково, 1992. – 7 ноября.
Образец оформления списка литературы
Список литературы
1. Золотова Т.Н. Роль интеллигенции и учреждений культуры в формировании
социокультурной ситуации на селе // Культура и интеллигенция России между рубежами эпох:
Метаморфозы творчества. Интеллектуальные ландшафты (конец XIX-начало XX в.): материалы
5-й всерос. науч. конф., посвящ. 10-летию сиб. Фил. Рос. ин-та культурологи МК РФ. Омск, 29
сент. - 3 окт. 2003 г. / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2003. – С. 287-290.
2. Из опыта работы музеев Амурской области: Методические и практические
рекомендации / Под ред. Е.В. Ивановой, О.В. Киселевой, И.В. Васиной, Е.В. Коваленко, А.А.
Шаулы. – Благовещенск, 2010. – 102 с.
3. Изучение музейных коллекций. Труды 21. – М.: НИИ культуры, 1974. – 133 с.
4. Информатизация учетно-фондовой работы: Сборник статей. – М.: ГИМ, 2008. – 166 с.
5. Коган Э.С. Организация историко-бытовых экспедиций: Методическое пособие. – М.:
НИИ музееведения, 1960. – 17 с.
6. Колмакова Н.А. Слово о краеведе // Архивные чтения памяти Н.В. Горбаня: Тез. докл. и
сообщ. / Архив. управление Администрации Ом. обл. – Омск, 2002. – С. 99-104.
7. Маловичко С.И. Новая историческая наука и изучение локальной истории / С.И.
Маловичко, Т.А. Булыгина // Новая локальная история: методы, источники, столичная и
провинциальная историография: материалы первой Всероссийской Интернет-конференции. –
Ставрополь, 2003. URL : http://www.newlocalhistory.com /node/220 (дата обращения: 23.12.2014)
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Приложение 7
Лист описания учебно-практического проекта
Фамилия, имя автора проекта, класс ___________________________________________________
Школа ____________________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта __________________________________________________________
ФИО консультанта(ов) проекта (при наличии) __________________________________________
1. Тема проекта ____________________________________________________________________
2. Тип проекта: ____________________________________________________________________
3. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту, учебные дисциплины,
близкие к теме проекта ______________________________________________________________
4. Актуальность проекта ___________________________________________________________
5. Цель проекта ___________________________________________________________________
6. Задачи проекта __________________________________________________________________
7. Представляемый продукт _______________________________________________________
8. Ценность проекта с точки зрения его учебно-практической значимости __________________
9. Используемые средства изготовления, инструменты, материалы ______________________
10. Используемые информационные ресурсы __________________________________________
11. Количество затраченных средств, смета (при необходимости) _________________________
12. Этапы выполнения (порядок действий, временные рамки) ____________________________
13. Полученный результат, приобретенные знания, умения _______________________________
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Приложение 8
Лист описания творческого проекта
Фамилия, имя автора проекта, класс __________________________________________________
Школа ____________________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта ______________________________________________________
ФИО консультанта(ов) проекта (при наличии) ________________________________________
1. Тема проекта _________________________________________________________________
2. Тип проекта: ___________________________________________________________________
3. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту, учебные дисциплины,
близкие к теме проекта ___________________________________________________________
4. Актуальность проекта ___________________________________________________________
5. Цель проекта ___________________________________________________________________
6. Задачи проекта __________________________________________________________________
7. Представляемый продукт _______________________________________________________
8. Обоснование авторского замысла __________________________________________________
9. Используемые средства изготовления, инструменты, материалы ______________________
10. Используемые техники изготовления ____________________________________________
11. Используемые информационные ресурсы __________________________________________
12. Количество затраченных средств, смета (при необходимости) _______________________
13. Этапы выполнения (порядок действий, временные рамки) ____________________________
14. Полученный результат, приобретенные знания, умения ________
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Приложение 9
Лист описания социального проекта
Фамилия, имя автора проекта, класс _________________________________________
Школа ________________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта ______________________________________________________
ФИО консультанта(ов) проекта (при наличии) ________________________________________
1. Тема проекта _________________________________________________________________
2. Тип проекта: __________________________________________________________________
3. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту, учебные дисциплины,
близкие к теме проекта ___________________________________________________________
4. Актуальность проекта, проблема __________________________________________________
5. Цель проекта ___________________________________________________________________
6. Задачи проекта __________________________________________________________________
7. Обоснование авторского замысла ___________
8. Риски реализации проекта ________________________________________________________
9. Используемые ресурсы ___________________________________________________________
10. Количество затраченных средств, смета (при необходимости) _______________________
11. Социальные партнеры, с указанием их функций ___________________________________
12. Представляемый продукт ______________________________________________________
13. Этапы выполнения (порядок действий, временные рамки) ___________________________
14. Полученный результат, приобретенные знания, умения ________
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Приложение 10
Рекомендации по использованию презентации
Мультимедийная презентация – это пояснение к выступлению. Она не должна точно
повторять текст выступления, а должна его сопровождать.
1. Первый слайд — титульный слайд: название проекта и автор работы.
2. Ход выступления совпадает с последовательностью слайдов.
3. Выступление сопровождается картинками, рисунками, фотографиями, графиками,
таблицами, схемами, диаграммами и т.п.
4. Не должно быть больших текстов, только краткие пояснения, заголовки, четкие и
ясные простые предложения.
5. Дизайн презентации должен быть единый.
6. Шрифт букв простой и читаемый издалека, без спецэффектов. Он должен быть четко
виден на фоне: темный шрифт и светлый фон или наоборот.
7. Фон и изображения на слайде контрастные, без дополнительных спецэффектов. Фон не
должен мешать воспринимать информацию на слайде.
8. Переключение слайдов простым щелчком, без сложных спецэффектов.
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Приложение 11
Рекомендации по защите проекта
(для обучающегося)
Возможный план выступления:
1. Меня зовут ___________, я учусь в __ классе МБОУ «Нововаршавская гимназия».
2. Тема моего проекта __________________________
3. Тип проекта: ___________________________________________________
4. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту, учебные
дисциплины, близкие к теме проекта ______________________________________________
5. Актуальность проекта __________________________________________________
6. Цель проекта _____________________________________________________________
7. Задачи проекта _____________________________________________________
8. Материалы, инструменты, оборудование, техники изготовления, ресурсы, методы ____
9. Кратко описание последовательности изготовления ____________________________
10. Полученный результат, продукт _____________________________________________
11. Какие трудности встретились _____________________________________________
12. Чему научился, что нового узнал __________________________________________
13. Мне помогали в работе над проектом ______________________________
В ходе выступления можно использовать следующие фразы:
Тема моего проекта …
Я выбрал эту тему, потому что…
Цель моей работы…
Продуктом проекта является…
Я начал свою работу с того, что…
Потом я приступил к…
Я завершил работу тем, что…
План моей работы был нарушен, потому что…
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…
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Приложение 12
Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта
обучающихся 9-х классов
(для руководителя проекта)
Критерии
Показатели
Балл
Фамилия, имя автора проекта __________________________________________________
Сформированность
познавательных
универсальных
учебных действий

Сформированность
регулятивных
универсальных
учебных действий

Сформированность
коммуникативных
универсальных
учебных действий

Сформированность
предметных знаний
и способов
действий

Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения задач
Владение смысловым чтением
Владение культурой активного использования словарей и других
поисковых систем
Умение самостоятельно определять цель деятельности, ставить и
формулировать задачи
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения
Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований
Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение
Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью
Владение знаниями по предметам, связь с которыми проявилась
в работе над проектом, умение раскрывать содержание работы в
соответствии с заявленной темой
Итого:
Подпись руководителя проекта ______________

Каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов по трехбалльной шкале: «2» - умение проявилось
полностью, в достаточной мере, «1» - умение проявилось частично, «0» - умение не проявилось. Максимальное
количество баллов – 22.
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Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального проекта
обучающихся 10-11-х классов
(для руководителя проекта)
Критерии
Показатели
Балл
Фамилия, имя автора проекта __________________________________________________
Сформированность
познавательных
универсальных
учебных действий

Сформированность
регулятивных
универсальных
учебных действий

Сформированность
коммуникативных
универсальных
учебных действий

Сформированность
предметных знаний
и способов
действий

Умение искать и находить обобщенные способы решения задач,
в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск
и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи
Умение находить и приводить критические аргументы в
отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно
относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного развития
Умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия
Умение выстраивать индивидуальную образовательную
траекторию, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения
Умение самостоятельно определять цели, задавать параметры и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута
Умение ставить и формулировать собственные задачи
Умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели
Умение выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и
нематериальные затраты
Умение осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий
Умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения
с использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств
Владение знаниями по предметам, связь с которыми проявилась
в работе над проектом, умение раскрывать содержание работы в
соответствии с заявленной темой
Итого:
Подпись руководителя проекта ______________

Каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов по трехбалльной шкале: «2» - умение проявилось
полностью, в достаточной мере, «1» - умение проявилось частично, «0» - умение не проявилось. Максимальное
количество баллов – 22.
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Приложение 13
Лист оценки результатов индивидуального проекта
(для членов жюри)
№
Критерии оценки
Показатели
п/п
Фамилия, имя автора проекта _____________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Балл

Степень
сущности
проекта

раскрытия - наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений;
-формулировка цели и задач проекта в
соответствии с темой проекта;
- выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям;
- умение систематизировать и структурировать
материал;
- умение высказывать и аргументировать свою
точку зрения;
Соблюдение требований к - культура оформления, привлекательность
оформлению
проекта, проекта (описания и изделия, при наличии);
грамотность
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок;
Участие в защите проекта
- четкость и ясность изложения, логичность и
последовательность;
- умение держаться при выступлении, культура
подачи материала, культура речи;
- умение грамотно давать ответы на заданные
вопросы;
- соблюдение регламента

Заключение членов жюри (в свободной форме):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи членов жюри ___________________
___________________
___________________
___________________
Каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов по трехбалльной шкале: «2» - показатель
подтвержден полностью, в достаточной мере, «1» - показатель подтвержден частично, «0» показатель не подтвержден. Максимальное количество баллов – 22.
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Приложение 14
Протокол выполнения индивидуального проекта

№п/п

ФИО
ученика

Тема проекта

Количество
Количество
полученных полученных Суммарное Заключение
баллов
баллов
количество
(зачет,
(руководитель
(члены
баллов
незачет)
проекта)
жюри)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ФИО, подпись классного руководителя ____________/________________ Дата ____________
ФИО, подпись заместителя директора _____________/_________________ Дата ____________
Члены жюри ________________________________
(в 9 кл.) ________________________________
________________________________
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