


2.1.4. Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития. 
2.1.5. Определить уровень сформированности у обучающегося способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 
2.2 Задачами выполнения ИП являются: 
2.2.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать 
шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 
2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 
подходящую информацию, правильно её использовать). 
2.2.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 
2.2.4. Формирование и развитие навыков публичного выступления. 
2.2.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 
выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 
3. Требования к подготовке индивидуального проекта 
3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 
образовательной организацией. 
3.2. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, преподаватель ВУЗа. Классный 
руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует 
родителей о выборе темы проекта обучающимся. 
3.3. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предложенная 
учеником, согласуется с педагогом. Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному 
выбору обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не навязывать 
скучную для обучающегося тему. В то же время педагог должен аргументировано отклонить 
тему проекта, выбранную обучающимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам 
морали и поведения, косвенно пропагандирующие асоциальное поведение, является 
околонаучной. 
3.4. План реализации индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно с 
руководителем проекта. 
4. Требования к содержанию и направленности проекта 
4.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем 
научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного мирового 
сообщества. 
4.2. Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть 
открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 
изучение новых аспектов этой проблемы. 
4.3. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по 
выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 
демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение. 
Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 
возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 
4.4. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и средства ясно 
обозначены. Совместно с обучающимися составлена программа действий. 
 
5. Организация проектной деятельности 
  
5.1. Презентация поля проектной деятельности на текущий учебный год проходит в октябре; 
5.2. К концу октября должен произойти выбор тем для проектирования и утверждение тем и 
научных руководителей, которое утверждается приказом директора не позднее 30 октября. 
Изменение темы проекта обучающимся 5-7 классов допускается по согласованию с 
заместителем директора, курирующим проектную деятельность, в основном разрешается 
только корректировка названия темы или переход из одной проектной группы в другую в 
течение месяца. 



5.3. В декабре-феврале в школе начинается «проектная четверть», во время которой происходит 
работа над проектами. В это время происходят групповые и индивидуальные консультации с 
руководителями проектов, сбор информации по проекту, наблюдения, эксперимент и др. 
5.4. К 30 декабря руководители проектов отчитываются перед заместителем директора о ходе 
проектной деятельности, целях и задачах курируемых проектов, планах их реализации, 
возникших проблемах и путях их решения. Перед отчетом заместителю директора 
руководитель проекта заслушивает аналогичный отчет обучающегося. 
5.5. В конце февраля обучающиеся защищают проект перед учащимися своего класса, по 
результатам которой проект возвращается на доработку или допускается к защите на школьной 
научно-практической конференции в марте. 
5.6. Школьная научно-практическая конференция проходит в о второй декаде марта, согласно 
плану работы школы. 
5.7. В рамках конференции (по секциям) обучающиеся знакомят слушателей с проектным 
продуктом, выступление и результаты работы обучающегося оцениваются компетентным 
жюри. 
6. Права и ответственность сторон 
 
Руководитель индивидуального проекта должен: 

• Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по 
индивидуальному образовательному проекту; 

• Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 
источники необходимой информации; 

• Мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному 
образовательному проекту; 

• Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования 
и представления результатов исследования; 

• Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 
индивидуального образовательного проекта. 
 
Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

• Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 
• Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 
• Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального образовательного проекта. 
 
Обучающийся должен: 

• Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 
• Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту; 
• Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального образовательного проекта: 
• Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

 
 
Обучающийся имеет право: 

• На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 
выполнения индивидуального образовательного проекта; 

• Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы 
школы. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 

 к Положению о проектной деятельности 
 

Требования к содержанию проектной работы 
1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем 

любой сферы жизни современного мирового сообщества – научной, культурной, 
политической, правовой, социальной, общественной. 

2. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной группе авторов-
исследователей) исследовательскую – индивидуальную или коллективную – работу 
современного научного уровня. 

3. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – тем самым быть 
открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 
изучение новых граней этой проблемы. 

4. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение 
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой вполне самостоятельное 
научное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, 
авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы – 
результат серьезного научного поиска и обобщения. 

5. Проектная работа исключает какие-либо виды плагиата.  
6. Проект должен иметь практическую направленность, востребованность и возможность 

применения в той или иной сфере (определенной проблемой и ее решением) человеческой 
деятельности. 

7. Проектная работа может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини-
проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по 
своему назначению. 

 
 
 

Приложение 2 
 к Положению о проектной деятельности 

 
Требования к оформлению проектной работы 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на общешкольную научно-
практическую конференцию, обязательно должна быть оформлена в электронном виде, 
жанровую форму которого выбирает творческая группа, – презентация, сайт, цифровой фильм и 
т.д. 
Проектная работа должна содержать: 

1) оглавление (содержание) – перечисление разделов и глав исследования, 
2) определение цели и задач исследования,  
3) различного вида справочный аппарат, 
4) ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации, 



5) указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, фото-, 
видео-, музыкальных и электронных материалов; 

иметь рекламное представление всей творческой группы и руководителя, работавших над ней; 
делиться на разделы или главы, выстроенные в логической последовательности для более 
четкой передачи собранной информации. 

Проектная работа рассчитана на просмотр, поэтому информационный материал в ней 
должен быть подан ярко, занимательно, доступно, но без ущерба для научно-
исследовательского уровня. 

Перед сдачей в экспертную группу (на защиту) в жюри конкурса носитель с проектной 
работой должен быть тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных 
параметров: системы запуска, темпа движения, силы и чистоты звука. 
Обязательно следует снабдить готовый к просмотру диск пояснительной запиской с 
перечислением программ, необходимых для запуска. 
 

 
 
 

 
Приложение 3 

 к Положению о проектной деятельности 
 

Публичная защита проектной работы 
Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа индивидуальная) или 

двумя представителями творческой группы (как правило, один из них – за компьютером, 
другой – представляет работу). 

Представление-защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией или 
фрагментов проекта, или его короткой демоверсии. 

Время, предоставляемое для выступления, 3–10 минут (точное время устанавливается 
ежегодным локальным документом, посвященным организации и проведению общешкольной 
конференции-конкурса, и зависит от количества работ, участвующих в конкурсе, и 
планируемой продолжительности итогового этапа конференции). 

Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое 
право его авторов, однако в выступлении обязательно должны быть представлены следующие 
вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень исследованности; 
2) определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их выполнения; 
3) краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными акцентами 
на ключевых положениях и выводах; 
4) представление всех технических параметров проекта (использованные компьютерные 
программы, научные источники, демонстрационно-справочный аппарат, 
иллюстративные материалы и т.п.); 
5) обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении 
поставленных проблем; 
6) рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 
После завершения своего выступления участники творческой проектной группы, 

представлявшие работу, должны суметь ответить на вопросы жюри. 
В публичной защите проекта, возможно, использовать различного рода дополнительную 
печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, аннотация, рекомендательные и 
пояснительные записки и т.д.). 
К участию школьного проекта в конкурсных мероприятиях внешкольного уровня оформляется 
сопровождающая проектную работу документация, предусмотренная форматом именно этого 
конкурса. 



Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование демонстрационной 
техники, записать проект или его демонстрационную версию на компьютер, который будет 
использоваться во время защиты, проверить качество записи и условия демонстрации. 

Публичная защита проекта завершается обязательным предоставлением жюри одного 
экземпляра проекта, оформленного полностью в соответствии с установленными в школе 
нормами (и одного экземпляра – при наличии какой-либо дополнительной печатной 
продукции), – для пополнения соответствующего раздела школьной медиатеки. 
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