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Требования ФГОС

Формирование навыков 
разработки, реализации и 
общественной презентации 
обучающимися результатов 
исследования, индивидуального 
проекта, направленного на 
решение научной, личностно и 
(или) социально значимой 
проблемы



Основное образование Среднее образование

Проектирование: преемственность

Формирование у обучающихся 
основ культуры 
исследовательской и проектной 
деятельности и навыков 
разработки, реализации и 
общественной презентации 
обучающимися результатов 
исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта 
п.18.2.1. ФГОС ООО)

Формирование навыков 
разработки, реализации и 
общественной презентации 
обучающимися результатов 
исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта 
(п.18.2.1. ФГОС СОО)

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут 
быть перенесены на жизненные ситуации, в том числе не относящиеся к учебе в школе (ПОП, 

2016)



Индивидуальный проект

1
2

3
4

Выполняется 
самостоятельно под 

руководством учителя 
(тьютора)

По выбранной теме в рамках 
одного или нескольких 
изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой 
избранной области 
деятельности

Прикладной 
проект

Представляет из себя 
завершенное учебное 

исследование или 
разработанный проект Инженерный 

проектКонструкторский 
проект

Исследовательский 
проектИнформационный 

проектИнновационный 
проект

Творческий проект

Социальный 
проект



Типы проектов 

Прикладной

Исследовательский

Разработка и создание или 
модификация материального 

продукта с конкретными 
запланированными 
характеристиками

Материальный  проектный продукт, 
реализуемый в различных областях (предметы, 

различные виды изделий из различных 
материалов, инструкции, памятки и т.п.)

Создание интеллектуального 
продукта, основанного на 

исследовании в определенной 
области деятельности

Результаты исследования, оформленные 
установленным способом (научно-

исследовательская  работа, реферат, 
аналитический отчет) и сформулированный на 

их основе вывод о доказанной или 
опровергнутой гипотезе 

Социальный 
Проектирование и реализация 

способа решения социально-значимой 
проблемы

Материальный и нематериальный проектный 
продукт (справочный материал, проект 

решения социально-значимой проблемы, 
программы акций, флешмобов, волонтерских 

мероприятий)



Типы проектов 

Информационный

Инновационный

Создание информационного продукта, 
являющегося  результатом сбора, 

обработки и анализа информации

Нематериальный проектный продукт , 
оформленные установленным способом 

(информационный  обзор, аналитический 
отчет, информационная база данных, 

статистические данные, результаты различных 
опросов)

Создание новых или изменение 
существующих систем 

(технологической, информационной, 
социальной, экономической, 

организационной)

Нематериальный проектный продукт 
(описание системы, бизнес-идея, описание 

процессов, инструментов, продуктов и услуг 
системы)

Творческий

Разработка и реализация 
нестандартных подходов  в решении 

проблем в различных областях 
деятельности и оформлении 

результатов работы

Материальный и нематериальный проектный 
продукт (справочный материал, проект 

решения социально-значимой проблемы, 
программы акций, флешмобов, волонтерских 

мероприятий)

Инженерный 

Оптимизация/ модификация уже 
существующего изделия, устройства, 

и/или адаптация изделия к новым 
условиям

Материальный проектный продукт 
(действующая модель оптимизированного 

изделия, схемы конструирования, комплект 
чертежей по разработке)

Конструкторский 
Создание (разработка ) нового 

продукта, изделия, устройства, 
технологии

Материальный проектный продукт (модель 
изделия устройства, 3Д модель, 

демонстрационный стенд, конструкторская 
документация)



Фазы ПД Этапы ПД Характеристики

Проектирование

Анализ проблемной 
ситуации

Изучение и анализ проблемной ситуации

Проблематизация Выявление противоречия на основе анализа 
проблемной ситуации, определение и формулировка 
проблемы проекта

Целеполагание Определение и формулировка цели проекта, как 
направления и способов решения проблемы
Формулировка гипотезы проекта (для 
исследовательских проектов)

Концептуализация Разработка характеристик проектного 
результата/продукта, создание модели объекта 
проектирования, критериев его оценки

Планирование Разработка системы действий по достижению цели, 
предусматривающая порядок, последовательность, 
ресурсы, сроки их выполнения

Реализация. 
Социализация 

(представление)

Реализация Создание, получение проектного результата/продукта 
Презентация проекта Представление и защита полученного проектного 

продукта и способов его создания

Оценка. 
Рефлексия. 

Оценка Оценка качества проектного результата/продукта по 
разработанным критериям

Рефлексия Оценка проектных действий участников проекта

Фазы и этапы проектной деятельности Методология 
проектной 

деятельности



Анализ проблемной ситуацииМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы
Проблемная ситуация: 

опишите ситуацию, в том числе 
зафиксируйте противоречие

http://fisnyak.ru/news/1/2010-03-17-848

Проблемная ситуация - учебная или реальная 
жизненная ситуация, которая в момент столкновения 
с ней вызывает реакцию затруднения из-за 
содержащегося в ней противоречия, требующего 
разрешения

Противоречие – как различие (несоответствие) 
между реальным и желаемым состояниями 
конкретного элемента данной проблемной ситуации

Анализ  проблемной ситуации – изучение 
проблемной ситуации (описание фактов), выявление 
имеющегося в ситуации противоречия и создание 
предпосылок к  формулировке проблемы

http://fisnyak.ru/news/1/2010-03-17-848
http://fisnyak.ru/news/1/2010-03-17-848


ПроблематизацияМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы

Проблема – это отсутствие или недостаток чего-либо (материального объекта, 
технологии, знания, информации), расхождение между фактами, приводящие к 
возникновению проблемной ситуации

Алгоритм анализа ситуации и формулирования проблемы
1. Познакомиться с ситуацией (прочитать текст, рассмотреть 
иллюстрацию или фрагмент окружающей действительности). 
2. Вычленить, зафиксировать письменно или устно наиболее 
существенные элементы ситуации.
3. Определить фактическое (существующее на данный момент), 
не устраивающее нас по каким-либо  признакам, особенностям, 
характеристикам состояние элементов ситуации.
4. Определить желаемое или требуемое состояние элементов 
ситуации (то, как  хотелось бы, чтобы было в данной ситуации).
5. Сравнить желаемое и фактическое состояние элементов 
ситуации - выявить и сформулировать противоречие как 
различие (несоответствие) между реальным и желаемым 
состояниями конкретного элемента данной ситуации.
6. Определить, отсутствие, какого фактора определяет наличие 
противоречия в данной ситуации.
7. Сформулировать (зафиксировать) проблему как отсутствие 
(недостаток) выявленного фактора, приводящее к наличию 
противоречия

Проблема:
сформулируйте проблему на основе 

выявленного противоречия 

Отсутствие конструкции 
безопасного пандуса для 

подъема по лестнице 
инвалида-колясочника



ЦелеполаганиеМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы

Гипотеза - положение, выдвигаемое в качестве 
предварительного, условного объяснения некоторого 
явления; допускает сомнения, требует проверки, а затем 
превращается в истину или прекращает свое 
существование

Алгоритм формулирования гипотезы
1.Познакомиться с ситуацией
2.Выявить непонятный (противоречивый) факт 
3.Попробовать дать объяснение данному факту
4.Если объяснения нет, или оно вызывает сомнения, или 
их  несколько, необходимо сформулировать 
предположения – гипотезы, объясняющие данный факт, 
но требующие проверки  
5.Записать все выдвинутые формулировки гипотез

Пример сформулированной 
гипотезы 

Проект «Выращивание 
картофеля» : 

-При условии посадки рядом с 
картофелем кустов гороха, 

возможно, урожай картофеля 
будет выше…. 

Целеполагание - процесс преобразования проблемы в образ 
предполагаемого желаемого результата, конкретизации способа решения 
проблемыЦель - идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности, 
сформулированный способ решения проблемы, ответ на вопрос – что нужно 
сделать, чтобы решить проблему



ЦелеполаганиеМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы

Алгоритм формулирования цели и определения 
проектного продукта:

1. Воспроизвести сформулированную проблему как 
отсутствие или недостаток чего-либо, расхождение 
между фактами, приводящие к возникновению 
проблемной ситуации.
2. Определить возможные варианты конечного 
результата (продукта), решающие проблему.
3. Выбрать из вариантов и сформулировать конечный 
результат  (продукт).  
4. Выявить возможные действия по достижению 
результата / получению продукта.
5. Выбрать конкретное действие, которое приведет к 
конечному результату.
6. Зафиксировать формулировку цели как способа 
решения проблемы, ответ на вопрос – что нужно 
сделать, чтобы решить проблему.

Проблема-цель-результат: 
сформулируйте цель и результат

Проектный «продукт» - ожидаемый результат решения проблемы проекта, 
фактическое наличие решения заявленной проблемы

Формулировка 

проблемы

Формулировк

а цели

Проектный 

продукт
Модель 
конструкции 
безопасного 
пандуса для 
подъема по 
лестнице 
инвалида-
колясочника

Разработать 
модель 
конструкции 
безопасного 
пандуса для 
подъема по 
лестнице 
инвалида-
колясочника

Отсутствие 
конструкции 
безопасного 
пандуса для 
подъема по 
лестнице 
инвалида-

колясочника



Концептуализация. МоделированиеМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы

Алгоритм разработки критериев 
проектного продукта

1. Определить проектный продукт, 
для оценки  которого будут 
составлены критерии.
2. Перечислить все возможные 
признаки проектного продукта. 
3.Отобрать из этого списка те 
признаки, которые будут являться 
критериями для оценки данного  
проектного продукта.
4.Зафиксировать полученный список.
5.Определить степень проявления 
критерия (соответствует полностью, 
соответствует частично, не 
соответствует) и количество баллов, 
соответствующих степени 
проявления по каждому критерию.

Критерии оценки проектного 
продукта: сформулируйте 

критерии и показатели

Концептуализация - процесс формирования образа ожидаемого проектного 
продукта и его свойств, разработка критериев соответствия получаемого 
проектного результата/ продукта ожидаемому образу

Модель проектного 
продукта

№ Критерий Степень проявления:

1.

2.

3.

Дает представление о 
назначении конструкции

Передает свойства 
конструкции 
Соответствует 
требованиям к техническим 
характеристикам 
конструкции безопасного 
пандуса

соответствует 
полностью- 2 балла 

соответствует 
частично- 1 балл

не соответствует- 0 
баллов



ПланированиеМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы

Алгоритм составления плана:
1. Определить действия, которые нужно 
совершить, чтобы достичь цели.
2. Последовательно записать эти 
действия в таблицу.
3. Указать срок, который необходим, 
чтобы каждое действие было завершено.
4. Определить перечень остальных 
ресурсов (материальных, 
информационных и т.), необходимых для 
осуществления данного действия.
5. Определить результат каждого 
действия.

Формат плана проекта

Планирование - деятельность по разработке плана проекта 
План - заранее намеченная система действий по достижению цели, 
предусматривающая порядок, последовательность, ресурсы, сроки их 
выполнения, а также документ с изложением такого предусмотренного 
порядка

№ Действия Ресурсы Результа
т

Корректи
ровка 
плана

Отметка о 
выполнен
ии

Сроки Другие 
ресурсы



РеализацияМетодология 
проектной 

деятельности:
этапы и 

алгоритмы

Алгоритм работы с информацией:
1. Сформулировать цель работы с 
информацией (для чего?)
2. Определить источники информации (где?) 
3. Определить методы сбора информации 
(как?)
4. Осуществить поиск и сбор информации 
5. Проанализировать 
информацию - определить главное и 
существенное,  выделить смысловые части, 
выявить причинно-следственные связи в 
информации.
6. Интерпретировать информацию  - 
сформулировать выводы на 
основе  проведенного анализа информации.

Реализация - деятельность по созданию проектного продукта в соответствии с 
разработанным планом

Поиск, обработка и анализ информации

Алгоритм контроля и корректировки плана:
1. Воспроизвести (обратиться к проектной 
документации) план проекта
2. Проверить все реализованные на текущий 
момент действия, сроки, ресурсы, результаты 
на соответствие зафиксированным в разделах 
плана (проконтролировать реализацию плана). 
3. В случае обнаружения несоответствий в 
действиях, сроках, промежуточных результатах 
внести необходимые изменения в разделы 
плана (скорректировать план).
4. Зафиксировать изменения в плане

Создание продукта 
(действия предметным содержанием проекта, 

специфические для данной предметной области; 
проектные действия - организационно-ресурсное 

обеспечения предметной деятельности)
Контроль и корректировка плана

Алгоритмы предметных действий



Презентация проекта.
Оценка проектного продукта.

Рефлексия проектной деятельности
Методология 

проектной 
деятельности:

этапы и 
алгоритмы

Алгоритм подготовки и 
проведения презентации проекта:
1. Сформировать содержание для 
представления проекта 
2. Выбрать формы презентации в 
соответствии с предметным 
содержанием и видом проектного 
продукта
3. Подготовить демонстрационные 
материалы
4. Разработать критерии публичного 
выступления
5. Подготовить устное выступление 
для защиты проекта: комментарии, 
аргументация позиции.
6. Провести презентацию: 
представить проект, ответить на 
вопросы

Презентация проекта - публичное представление реализованного проекта
Оценка проектного продукта -  установление соответствия созданного продукта ранее 
разработанным требованиям, критериям
Рефлексия проектной деятельности -  самоанализ проектных действий и их 
результатов

Алгоритм оценки проектного 
продукта:

1. Ознакомиться с представленным 
(созданным) проектным продуктом
2. Провести сравнение 
характеристик созданного 
проектного продукта с 
характеристиками 
запланированного проектного 
продукта по заранее 
сформулированным критериям. 
3. Зафиксировать полученные 
результаты сравнения (в 
количественном виде).
4.Сформулировать вывод о 
соответствии/несоответствии 
созданного проектного продукта 
запланированному проектному 
продукту

Алгоритм осуществления 
рефлексии проектной 

деятельности:
1. Вспомнить все этапы проектной 
деятельности. 
2. Оценить по определенным 
критериям проектную 
деятельность
3. Зафиксировать полученные 
результаты оценки в проектной 
документации: заполнить таблицу 
оценки, посчитать баллы.
4. Сформулировать вывод об 
успешности проектной 
деятельности



Требования стандарта

Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом (п.11 ФГОС СОО)

1. Сколько индивидуальных проектов должен 
реализовать ученик за 10 и 11 класс? Приведите 
аргументированное обоснование
2. Каким образом это может быть спланировано 
в образовательном процессе в течение 
календарного учебного времени?



Разрабатывается самой 
образовательной 

организацией

Является обязательным 
для каждого 
обучающегося

Реализуется в рамках учебного 
времени, специально 

отведенного 
учебным планом

Изучается в течение одного 
или двух лет, в объеме 

часов, определяемых самой 
образовательной 

организацией

Структура программы
 курса:

1)планируемые результаты 
освоения курса;

2) содержание курса;
3)тематическое планирование с 

указанием количества часов, 
отводимых на освоение

 каждой темы.

Учебный курс 
«Индивидуальный 

проект»

Проектирование рабочей программы учебного курса 
«Индивидуальный проект»

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение всеми 
обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) в рамках специально 

отведенного учебного времени (п.18.3.1., п.21 ФГОС СОО)



Факторы, влияющие на разработку курса 
«Индивидуальный проект»

01

02

03

04

05

Требования ФГОС СОО по созданию условий для индивидуальной проектной 
деятельности, ориентированной на развитие комплекса метапредметных 
результатов

Решение ОО о календарном периоде, в течение которого буду 
разрабатываться, реализовываться и защищаться индивидуальные проекты (в 
рамках только 10 класса, в рамках только 11 класса, в рамках и 10, и 11 классов)

Уровень проектной компетентности обучающихся, сформированной в 
основной школе, в том числе и при реализации /защите индивидуальных 
проектов в 9 классов

Включение/невключение в структуру и содержание курса консультаций 
обучающихся с педагогами-тьюторами по вопросам предметного содержания 
индивидуального проекта

Профессиональная готовность педагогов разрабатывать и проводить 
метапредметный курс



Требования стандарта

Укомплектованность учебниками, учебно-
методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной 
образовательной программы среднего общего 

образования на определенных учредителем 
организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках 
обучения и воспитания

(п.27 ФГОС СОО)



Примерные УМК к учебному курсу

Индивидуальный проект. 10-11 
классы. Учебное пособие
Автор: Половкова М.В., Майсак 
М.В., Половкова Т. В.  и др.
Издательство: Просвещение, 
2019 г.
Серия: Профильная школа

Вебинар о структуре пособия и способах его 
применения можно посмотреть на сайте  
https://www.youtube.com/watch?v=WfcYtfl6WJU

https://www.youtube.com/watch?v=WfcYtfl6WJU


№ 4 2019 г.

№4 2019 г.
Готовая программа курса 

«Индивидуальный 
проект» на 2019/20 

учебный год
Ирина Воронцова, 

замдиректора по НМР 
МБОУ Лицей № 36, к. 
психол. н., г. Калуга 

Варианты УТП учебного курса «Индивидуальный проект»

https://catalog.prosv.
ru/item/37374

https://e.zamdirobr.ru/716663

https://catalog.prosv.ru/item/37374
https://catalog.prosv.ru/item/37374
https://e.zamdirobr.ru/716663


Анализ 
распределения 
обучающихся 
по профилям

Алгоритм управления процессами организации 
индивидуального проектирования

Определение 
состава 

педагогов- 
руководителей 

проектов 
(тьюторов)

Определение 
тематических 
направлений 

для проектных 
работ

Организация 
выбора 

обучающимися 
темы проекта  и 

руководителя 
проекта

Утверждение 
тем ИП и 

руководителей 
проектов

Разработка и 
утверждение планов 

руководителей проектов 
по сопровождению ИП

Разработка и утверждение 
плана контроля за 

организацией 
индивидуального 
проектирования
 ( в рамках ВШК)

Разработка 
курса 

«Индивидуал
ьный проект»

Разработка 
обучающимися 
концептуальной 

части проекта (этап 
проектирования) 

Сопровождение 
проекта в 

рамках курса 
«ИП» и 

внеурочной 
деятельностиОсуществление 

контроля за 
организацией 

индивидуальног
о 

проектирования 

Организация 
предзащиты 

проекта

Внесение 
корректирово

к в ИП

Реализация 
обучающимися 

ИП

Сопровождение 
проекта в 

рамках курса 
«ИП» и 

внеурочной 
деятельностиОсуществление 

контроля за 
организацией 

индивидуальног
о 

проектирования 

Организация 
защиты 
проекта

Экспертиза и 
оценка проекта 

и 
метапредметн

ых результатов 

Реализация курса «Индивидуальный проект»

Разработка 
локальной 

нормативной 
базы 

сопровождени
я ИП

Диагностика 
уровня 

проектной 
компетентности 

обучающихся

Организация 
разработки и 

реализации ИП



Требования стандарта
Создание условий для интеграции урочных 

и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов 
(п.18.2.1. ФГОС ОСО)

Какие формы внеурочной деятельности  может 
быть реализованы при разработке и реализации 
индивидуального проектирования? 

Организация 
разработки и 

реализации ИП



Формы 
внеурочной 

деятельности Предметные кружки, 
факультативы

Внеурочная деятельность
Организация 
разработки и 

реализации ИП

НОУ

Фестивали, олимпиады, 
конкурсы 

Экскурсии (музеи, 
Кванториумы, техно и 

биопарки и т.п.)
Исследовательские 

экспедиции

Профессиональные пробы

Социальные практики

Индивидуальные и 
групповые консультации Тематические лагеря в 

каникулярное время

Конференции, 
образовательные 

события



Требования стандарта

У педагогического работника, реализующего основную 
образовательную программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения 
реализации требований Стандарта и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, в том числе умения 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта  (п.22 ФГОС ОСО)

 Какими компетентностями должен обладать 
педагог, чтобы сопровождать индивидуальный 
проект?

Организация 
разработки и 

реализации ИП



Тьюторская компетентность 
руководителя проекта

Личная проектная 
компетентность руководителя 

проекта 

Компетентности педагогов в сопровождении ИП

1. Умение определять и 
поддерживать уровень 
мотивации школьников к 
реализации ИП 2. Умение выстраивать коммуникации с 

обучающимися
3. Умение осуществлять консультативную 
помощь:  предоставление 
квалифицированных ответов на вопросы 
учеников, советов, рекомендаций, 
направленных на преодоление 
трудностей, возникающих в процессе 
разработки и реализации ИП
4. Умение вырабатывать рекомендаций 
по корректировке ИП 
5. Умение формировать и выносить 
экспертные оценки ИП
6. Умение создавать условия для 
проведения рефлексии действий 
обучающегося при разработке и 
реализации ИП  

1. Компетентность в проектировании 
деятельности: умеет собирать, 
обрабатывать и анализировать 
информацию, выделять и 
формулировать проблемы, определять 
способы решения проблемы, 
проектировать проектный продукт
2. Компетентность  в организации  и 
регулировании проектной 
деятельности: умеет реализовать,  
контролировать, корректировать и 
оценивать проектную деятельность
3. Компетентность в предметном 
содержании проектной деятельности  
способах ее реализации: имеет 
глубокие знания предметной области 
проекта, интегрирует знания из разных 
предметных областей в рамках проекта
4. Коммуникативная  
компетентность в проектной 
деятельности: владеет речевой  
культурой, владеет технологией 
сотрудничества

Организация 
разработки и 

реализации ИП



Примерный план сопровождения индивидуального проекта

Ф.И.О. учителя________________________
Ф.И. ученика_____________
Класс_____________   Тема проекта_______________
Сроки реализации проекта: с «___ »__________20 г. по « ____» _______20  г.
Этапы проектной деятельности Форма 

организации 
деятельности

Сроки Результат

Формулировка проблемы Консультация 10.10 Анализ информации
Самостоятельная 
работа

11.10-
12.10 Варианты формулировки

проблемы 
Консультация 13.10 Сформулированная 

проблема ИП
Формулировка гипотезы (для исследовательского проекта) ……. ….
Постановка цели
Определение «образа» проектного продукта и критериев его 
оценки
Разработка плана действий в проекте по созданию проектного 
продукта
Реализация плана по созданию проектного продукта
Контроль и корректировка осуществляемых действий 
Подготовка к защите продуктов/результатов 

Организация 
разработки и 

реализации ИП



Взаимодействие с родителями

Родители

Мотивационная поддержка:
поддержание у обучающегося 

стремления к достижению 
результата, уверенности 

в успехе проекта 

Техническая поддержка:
проведение фото и 

видеосъёмок, монтаж 
материалов, подготовка 

компьютерных презентаций, 
техническое оснащении 

докладов, праздников и др.

Информационная 
поддержка:

родитель-источник 
информации, помощник и  

эксперт в сборе и обработке 
информации

Поддержка в оценке и 
рефлексии 

для своевременной 
корректировки обучающимся 

своих действий

Организация 
разработки и 

реализации ИП



Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 

программы

Описание организации, критериев оценки и 
форм представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся

ФГОС 
СОО

ООП 
СОО

Основная  процедура итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов - 
публичная защита индивидуального итогового 
проекта

Организация 
защиты и 

экспертизы ИП



Требования стандарта

Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 

программы должна включать описание  организации, 
критериев оценки и форм представления и учета 
результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (п.18.1.3. ФГОС 
ОСО)

 Предложите формы организации представления 
(публичной защиты) и критерии оценки результатов 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся ?



Защита индивидуального 
проекта

Предзащита проекта
(защита 

концептуальной части 
проекта после 

проектировочной фазы)
 на специально 
созданных 
предметных и 
межпредметных 
комиссиях, 
 в рамках курса 
«Индивидуальный 
проект»

Презентация 
полученного 

проектного продукта и 
защита 

реализованного 
проекта

 на школьной 
конференции, 
 конференции НОУ, 
 в рамках 
образовательных 
событий в том 
социальном и 
культурном 
пространстве, где 
проект 
разворачивался

Организация 
защиты и 

экспертизы ИП



1
2

Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать сформированность навыков проектной деятельности 
(п.11 ФГОС СОО)
Методы сбора данных для оценивания : презентация и защита / 
экспертиза   индивидуального проекта

3

Оценка результатов реализации ИП

Критерии оценки : 
- Сформированность умения актуализировать предметное 
содержание
- Сформированность умения реализовать проектную 
деятельность
- Качество результатов проекта
- Качество защиты проекта

4
Измерение и оценивание: 
- 27-балльная шкала оценки концептуальной части проекта 
(этап проектирования) (пункты 1-7, 11,12 карты экспертной 
оценки) 
- 36-ти балльная шкала оценки защиты индивидуального 
проекта в целом

Организация 
защиты и 

экспертизы ИП



Требования к содержанию и оформлению презентации проекта
1.Содержание.
1.1. Титульный слайд: название проекта, тип проекта,  Ф.И.О. исполнителя 
проекта и его руководителя, дата и место создания проекта.
1.2.Обоснование актуальности для обучающегося выбранной темы 
1.3.Описание и анализ проблемной ситуации.
1.4. Формулировка проблемы.
1.5. Обоснование и формулировка гипотезы (для исследовательских проектов)
1.6. Формулировка цели проекта
1.7. Описание проектного продукта либо (при исследовательском проекте) 
проектного результата с критериями его измерения.
 1.8. План создания проектного продукта либо (при исследовательском проекте) - 
достижения проектного результата  с описанием хода его реализации с 
комментариями по его выполнению
1.9. Аргументированный вывод об уровне достижения цели проекта, получении 
запланированного результата с требуемыми характеристиками, решении 
проблемы. Если цель не достигнута, указываются причины. Достигнуты ли 
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 
так и для других людей
2. Оформление мультимедийной презентации.
2.1. Объем: не более 15 слайдов.
2.2. Оформление слайдов в соответствии с правилами оформления 
мультимедийных презентаций.

Организация 
защиты и 

экспертизы ИП
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