


3.1. Обучать учащихся планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, 

описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы).  

3.2. Формировать у учащихся навыки сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать).  

3.3. Развивать умения анализировать, творчески и критически мыслить.  

3.4. Развивать умение составлять письменный отчет о самостоятельной работе  

над проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, 

иметь понятие о библиографии).  

3.5. Формировать и развивать навыки публичного выступления.  

3.6. Формировать позитивное отношение к своей деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).  

4. Требования к содержанию и направленности проекта. 

4.1. Проекты 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. 

4.4. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Практическая направленность предполагает возможность использования, применения 

проекта, его элементов, материалов в школе или социуме, или то, что проект является  

результатом осуществлённой практической деятельности автора. 

4.5. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и средства 

ясно обозначены. 

5. Виды проектных работ учащихся и результаты проектной деятельности 

5.1. ИИП представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения  

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную  

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

5.2. Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную         к подлинным 

научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, 

определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. Обязательно 

выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов исследования и проведение 

эксперимента. Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов, 

формулированием выводов и обозначением проблем на дальнейшую перспективу 

исследования. 

5.3.Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако 

строятся в известной логике «дизайн-петли»: определение потребности, исследование 

(дизайн-анализ существующих объектов), обозначение требований к объекту 

проектирования, выработка первоначальных идей, их анализ и выбор одной, 

планирование изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления результатов может 

быть различной (изделие, видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж и пр.) 

Обязательно письменное обоснование в виде паспорта проекта.  



5.4.Практико-ориентированные проекты. Это проекты, четко ориентированные  

на результат. Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную 

потребность. Может быть ориентация на определенный социальный результат, 

затрагивающий непосредственные интересы участников проекта либо направленный  

на решение общественных проблем. Здесь важна не только хорошо продуманная 

структура проекта, но и хорошая организация координационной работы по корректировке 

совместных и индивидуальных усилий, организации презентации полученных результатов 

и возможных способов их внедрения и практику, а также организации внешней оценки 

проекта. Обязательно письменное обоснование в виде паспорта проекта. 

5.5. Любой проект должен иметь обоснование в виде паспорта (Приложение 5), который 

содержит: 

- гипотезу (в исследовательском проекте); 

- цель и задачи; 

- краткую аннотацию; 

- самооценку процесса работы над проектом и полученных результатов 

5.6. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты  

о проведённых исследованиях, учебное пособие и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического произведения, 

сборника стихов, газеты, альбома, буклета, брошюры, книги, сценария, компьютерной 

анимации, оформления кабинета, серии иллюстраций и др.; 

в) материальный объект, макет, коллекция, костюм иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,  

так и мультимедийные продукты, фото- или видеоотчёты; 

д) программные продукты, мультимедийные продукты, видеоролики, видеофильмы, веб-

сайт; 

е) экскурсия, путеводитель, разработка игры, анализ данных социального опроса, пакет 

рекомендаций и др. 

В случае выбора обучающимся формы проекта, не представленной в настоящем перечне, 

решение о возможности её использования в качестве формы итогового проекта принимает 

методический совет школы. 

6. Организация выполнения учащимися итогового индивидуального проекта 

6.1.  В течение обучения, на заключительном этапе основного общего образования 

(9 кл.) каждый учащийся ГБОУ гимназии № 205 обязан выполнить один итоговый 

индивидуальный проект. 

6.2. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.    

6.3. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

внеурочной деятельности. 

6.4. Для организации проектной деятельности каждый учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог внеурочной деятельности определяет тематику проектов по своей 

области знаний и предлагает на выбор обучающимся. 

6 .5. Темы проектов могут,также, предлагаться обучающимися.  

6.6. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителей проекта. 



 6.7. Темы проектов согласовываются с заместителем директора по УВР ГБОУ гимназии 

№ 205. Форма листа согласования представлена в приложении 6 к данному Положению.. 

6.7. Классный руководитель контролирует занятость учащихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта учащимся.  

6.8. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа или план действий 

(Приложение 2).  

 6.9. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм  

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

 6.10. Методические рекомендации по оформлению, структуре ИИП представлены  

в Приложении 4.   

7. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

7.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

7.2. Подготовительный этап (сентябрь – середина ноября): выбор темы и руководителя 

проекта. 

7.3. Основной этап (середина ноября –февраль): совместно с руководителем проекта 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, 

предварительная проверка руководителя проекта. 

7.4. Заключительный этап (март-апрель): защита проекта, оценивание работ. 

7.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

7.6.Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель 

8. Права и ответственность сторон (обучающегося и руководителя): 

8.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

 совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному 

проекту; 

 совместно с обучающимися определить цель работы, этапы, сроки, источники 

получения нужной информации; 

 мотивировать обучающегося на выполнение работ по индивидуальному проекту; 

 оказывать всяческую помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования; 

 контролировать выполнение обучающимися плана работы по выполнению 

индивидуального проекта. 

8. 2. Руководитель индивидуального образовательного проекта имеет право: 

 требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы, 

ответственного отношения к работе; 

 использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

 обратиться к администрации школы в случае систематического несоблюдения 

сроков реализации плана индивидуального проекта. 

8.3. Обучающийся должен: 

 выбрать тему индивидуального проекта (самостоятельно или из предложенных); 

 посещать консультации и занятия по индивидуальному проектированию; 

 ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя; 

 выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным планом 

сроки; 

 подготовить публичный отчет о проделанной работе; 



8. 4. Обучающийся имеет право: 

 на консультативную, информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения проекта; 

 наиспользование для выполнения индивидуального проекта 

информационныхресурсов школы (библиотека, Интернет) 

9. Критерии оценивания и организация защиты выполненных итоговых 

индивидуальных проектов 

9.1. Критерии оценивания выполненных проектов включают в себя (Приложение 3): 

Для исследовательских проектов: 

 Логичность и целостность исследования 

 Достоверность исследования 

 Представление результатов исследования 

 Оформление исследования 

 Представление готового исследования 

 Оценка результатов деятельности (рефлексия) 

Для творческих и практико-ориентированных проектов: 

 Логичность и целостность проекта 

 Достоверность использования средств и способов создания проекта 

 Представление результатов разработки проекта 

 Оформление проекта 

 Представление готового проекта 

 Оценка результатов деятельности (рефлексия) 

По каждому критерию представлена группа показателей, подлежащих оценке  

по трехбалльной шкале, где: 

2 – полностью соответствует показателю 

1 – частично соответствует показателю 

0 – не соответствует показателю 

Максимальное количество баллов по написанию и защите проекта составляет 60 б. 

9.2. Защита ИИП носит открытый характер. Примерная форма выступления на защите 

проекта представлена в приложении 7. 

9.3. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на общешкольной научно-практической  

конференции . 

9.4. При защите ИИП на общешкольной научно-практической конференции члены 

экспертной комиссии должны входить в состав жюри, результаты защиты ИИП отразить в 

протоколе (Приложение 3). 

9.5. Экспертная комиссия формируется и утверждается приказом директора ГБОУ 

гимназии № 205. В состав комиссии могут входить: заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, педагогические работники. Для организации защиты комиссия 

вправе привлекать внешних экспертов. Заседание комиссии проводится по мере 

формирования групп обучающихся, готовых к защите проекта, с февраля по апрель 

Общешкольная НПК проводится в марте ежегодно. 

9.6. Результатом защиты итогового индивидуального проекта является «зачет» или 

«незачет». Для зачета необходимо набрать не менее 30 баллов за проект (из 60 макс.).  

9.7. По желанию учащегося в качестве результата может быть использована внешняя 

оценка проектной деятельности. Такое решение принимает комиссия образовательной 

организации при наличии соответствующего заявления (Приложение 1) и предъявлении 

учащимся копии грамоты или диплома за уровень основного общего образования. 

9.8. Результаты оценивания защиты ИИП фиксируются в протокол (Приложение 3). 



 

 

 

Приложение 1 

 

  Директору ГБОУ гимназии № 205 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу учесть в качестве индивидуального итогового проекта результаты моей проектной 

деятельности, представленные на ________________________________________________ 

в _______ г. и оцененные _______________________________________________________ 

(Копии подтверждающих документов прилагаются) 

 

 

Дата___________     Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

План работы над итоговым индивидуальным проектом 

 

ФИО учащегося________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта__________________________________________________________ 

 

Тема проекта__________________________________________________________________ 

 

Вид проекта___________________________________________________________________ 

 

№ Вид деятельности (этапы) Планируемые сроки 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении 

1 Определение вида проекта, 

постановка цели и задач, разработка 

плана работы над проектом 

  

2 Анализ источников информации 

(интернет-ресурсы, научные 

публикации, учебные и справочные 

пособия и т.д.) 

  

3 Подготовка и оформление 

теоретической части 

исследовательского проекта или 

паспорта творческого, практико-

ориентированного проекта 

  

4 Оформление практической части 

проекта, создание продукта (для 

исследовательского проекта в т.ч.) 

  

5 Подготовка проекта к защите 

(создание презентации, разработка 

текста защитной речи) 

  

6 Публичная защита ИИП 

 

 

  

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

___________ (_____________) 

«______»____________20___ г. 



Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ  

ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Исследовательский проект 

 

Дата защиты: _______________________________________________ 

 

Председатель экспертной комиссии: 

___________________________________________________________ 

 

Члены экспертной комиссии: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ФИО 

учащ

егося 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерии №  Показатели 

 

Оцен

ка 
1 Логичность и 

целостность 

исследования 

1.1. Актуальность темы обоснована  

1.2. Автор выделяет проблему исследования  

1.3. Объект, предмет и цель соответствуют теме исследования  

1.4. Задачи соотносятся с целью, направлены на раскрытие темы 

исследования 

 

1.5. Названия глав, параграфов соотносятся с темой исследования  

1.6. В работе присутствуют все необходимые компоненты - 

титульный лист, введение, главы, заключение, список 

литературы, приложение (при необходимости) 

 

1.7. Введение содержит все компоненты: 

- Актуальность темы 

- Объект и предмет исследования 

- Цель, задачи 

- Методы исследования 

- Краткий анализ литературы по теме (при необходимости) 

- Обоснование практической значимости 

 

Итого:  

2 Достоверность 

исследования 

 

2.1. Содержание глав, параграфов отражает процесс решения 

поставленных задач 

 

2.2. Автор продемонстрировал осведомленность о теоретическом 

состоянии проблемы 

 

2.3. Методы исследования использованы целесообразно, 

соответствуют изучаемой проблеме 

 

2.4. Практическая часть логически соотносится с теоретической 

частью работы 

 

2.5. Результаты исследования правильно оформлены  

2.6. Автор использовал литературу, отражающую современное 

состояние изучения проблемы 

 

Итого:  

3 Представление 

результатов 

исследования 

3.1. В конце каждой главы, параграфа есть выводы  

3.2. Выводы теоретической части обосновывают необходимость 

проведения исследования в практической части работы 

 

3.3. Практическая часть работы демонстрирует авторский подход к 

решению проблемы  

 



3.4. Выводы по практической части обоснованы и соответствуют 

заявленной проблеме 

 

3.5. Заключение в целом отражает степень решения поставленных 

во введении задач 

 

Итого:  

4. Оформление 

исследования 

4.1. Автор выполнил требования к оформлению текста 

исследования (объему работы, размер шрифта, межстрочный 

интервал) 

 

4.2. Оформление научно-справочного аппарата соответствует 

требованиям (См. Приложение 4  к Положению об ИУП) 

 

4.3. Таблицы, графики и рисунки в тексте имеют названия, указан 

их источник 

 

4.4. Список литературы оформлен в соответствии с требованиями   

4.5. Текст работы изложен грамотно, логично. Автор применял 

терминологию по теме исследования. 

 

Итого:  

5. Представление 

готового 

исследования 

5.1. Автор соблюдает регламент устной защиты исследования (5 

мин.) 

 

5.2. Защита сопровождается презентацией. Презентация не 

дублирует текст защитной речи. 

 

5.3. Автор способен четко, стилистически грамотно и тезисно 

изложить этапы и результаты своей деятельности. 

 

5.4. В процессе защиты автор показывает новые оригинальные 

идеи и пути решения проблемы (внес нечто новое в решение 

представленной проблемы) 

 

5.5. Автор отвечает на вопросы, демонстрирует владение темой, 

понимание проблемы исследования 

 

Итого:  

6. Оценка 

результатов 

деятельности 

(рефлексия) 

6.1. Автор обозначает (высказывает) собственное отношение к 

процессу работы над проектом и результату своей 

деятельности 

 

6.2. Автор обозначает проблемы на дальнейшую перспективу 

исследования 

 

Итого  

ВСЕГО (макс.60)   
* Оценка проектной работы и ее защиты учащимся оценивается по балльной шкале, где: 
2 – полностью соответствует показателю 

1 – частично соответствует показателю 

0 – не соответствует показателю 



 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ  

ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Творческий проект. Практико-ориентированный проект 

Дата защиты: _______________________________________________ 

 

Председатель экспертной комиссии: 

___________________________________________________________ 

 

Члены экспертной комиссии: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ФИО 

учащего

ся 

 

№ Критерии №  Показатели 

 

Оценка 

1 Логичность и 

целостность 

проекта 

1.1. Обоснована актуальность проекта и значимость ожидаемого 

продукта 

 

1.2. Автор выделяет проблему, на решение которой направлен проект  

1.3. Цель и задачи проекта соответствуют заявленной теме  

1.4. Письменная часть проекта содержит требуемые компоненты 

(паспорт проекта, экономическая карта проекта, реклама) 

 

1.5. Паспорт содержит все компоненты: 

- Актуальность и значимость темы 

- Цель, задачи 

- Методы и способы создания проекта 

- Краткий анализ литературы по теме (при необходимости) 

- Предложения по применению результатов проекта 

 

Итого:  

2 Достоверность 

использования 

средств и 

способов 

создания 

проекта 

 

2.1. Автор продемонстрировал осведомленность о 

теоретическом/практическом состоянии проблемы 

 

2.2. Автор провел анализ нескольких первоначальных идей и 

обосновал выбор одной из них 

 

2.3. Методы и способы создания продукта проектной деятельности 

выбраны целесообразно, соответствуют проблеме 

 

2.4. Практическая часть логически соотносится с теоретической 

частью работы 

 

2.5. Результат исследования имеет конечную форму представления 

(фильм, сценарий, изделие и т.д.) 

 

2.6. Автор использовал источники и литературу, отражающую 

современное состояние изучения проблемы (источники 

литературы за 2-3 последних года) 

 

Итого:  

3 Представление 

результатов 

разработки 

проекта 

3.1. В письменной части работы (паспорте) обосновывается 

содержание и этапы проведения практической части работы 

 

3.2. Практическая часть работы демонстрирует авторский подход к 

решению проблемы, привносит новизну 

 

3.3. Автор доказывает экономическую целесообразность разработки и 

использования продукта проектной деятельности 

 

3.4. Автор предлагает возможные способы внедрения продукта в 

практику 

 

Итого:  

4. Оформление 

проекта 

4.1. Автор выполнил требования к оформлению письменной части 

работы (объему работы, размер шрифта, межстрочный интервал) 

 



4.2. Оформление научно-справочного аппарата соответствует 

требованиям (См. Приложение 4 к Положению об ИУП) 

 

4.3. Таблицы, графики и рисунки в тексте имеют названия, указан их 

источник 

 

4.4. Список литературы оформлен в соответствии с требованиями   

4.5. Текст письменной части работы изложен грамотно, логично. 

Автор применял терминологию по теме исследования. 

 

Итого:  

5. Представление 

готового 

проекта 

5.1. Автор творчески, артистично представляет проект  

5.2. Автор доказывает значимость и целесообразность создания 

продукта проектной деятельности, возможности его 

использования 

 

5.3. Автор способен четко, стилистически грамотно и тезисно 

изложить этапы и результаты своей деятельности 

 

5.4. В процессе защиты автор показывает новые оригинальные идеи и 

пути решения проблемы (внес нечто новое в решение 

представленной проблемы) 

 

5.5. Выводы по результатам разработки продукта обоснованы и 

соответствуют заявленной проблеме 

 

5.6. Автор демонстрирует степень решения поставленных в начале 

работы задач 

 

5.7. Автор отвечает на вопросы, демонстрирует владение темой, 

понимание проблемы исследования 

 

Итого:  

6. Оценка 

результатов 

деятельности 

(рефлексия) 

6.1. Автор обозначает (высказывает) собственное отношение к 

процессу работы над проектом и результату своей деятельности 

 

6.2. Автор обозначает дальнейшие перспективы использования 

полученного продукта 

 

6.3. Автор может сформулировать,  с какими трудностями столкнулся, 

что удалось решить, а что нет 

 

Итого  

ВСЕГО (макс.60)   
* Оценка проектной работы и ее защиты учащимся оценивается по балльной шкале, где: 
2 – полностью соответствует показателю 

1 – частично соответствует показателю 

0 – не соответствует показателю 



Приложение 4 

Требования к оформлению текста проекта: 

Текст  набирается на электронном устройстве в текстовом редакторе 12 

шрифтом TimesNewRoman. При этом необходимо соблюдать полуторный межстрочный 

интервал. 

До начала создания текста установите в настройках размеры отступов полей. Они должны 

быть в следующих пределах: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 20 мм, левое 

– 20мм. 

Все без исключения страницы реферата должны быть пронумерованы. Единственная   

страница, не подлежащая нумерации – титульный лист. Со второй страницы должна идти 

цифра 2, относящаяся ко второй  странице документа. 

Представленный к защите проект должен содержать: 

1. титульный лист  

2. оглавление  

3. введение  

4. основную часть (теоретическая, практическая) 

5. заключение  

6. список использованных источников и литературы  

7. приложения (по желанию автора). 

 В оглавление включаются основные заголовки работ и соответствующие номера 

страниц. 

 Введение должно включать в себя формулировку проблемы (предмета) 

исследования,  отражать актуальность темы, определение целей и задач, 

поставленных перед исполнителем работы, гипотезу (в исследовательском 

проекте),  краткий обзор используемой литературы и источников, степень 

изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы  

в решение избранной проблемы. 

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем: описание основных рассматриваемых фактов, характеристика 

методов решения проблемы; сравнение известных автору старых и предлагаемых 

методов решения; обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть 

делится на главы, параграфы, желательно их назвать. 

 В Заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 

исследований и предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования). 

 В Список литературызаносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 



периодические), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке. 

 Работа может содержать приложенияс иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), которые должны быть связаны с 

основным содержанием. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

(макет) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Исследовательский  (или творческий, практико-ориентированный) проект 

 

НАЗВАНИЕ(тема) 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект  

по (предмету)………………. 

ученика (ученицы) ____класса  ФИ 

руководитель   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Год сдачи работы 

 

 

 

 

 



 

 

Типы проектов 

Индивидуальный проект - творческий проект, выполняемый одним учащимся  

под руководством педагога. 

Исследовательский проект – проект, главной целью которого является выдвижение  

и проверка гипотезы. 

Творческий проект – проект, центром которого является творческий продукт – результат 

самореализации участников проектной группы. Творческие – эти проекты, как правило,  

не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно 

договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.) 

Практико-ориентированный проект – проект, основной целью которого является 

изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного 

характера.   

Требования к содержанию введения: 

1. Объём не более 2-х страниц 

2. Актуальность выбранной темы исследований, степень изученности данного вопроса. 

3. Формулировка проблемы (предмета) исследования 

3. Цель, задачи данной работы 

4. Гипотеза 

5. Краткий обзор используемой литературы и источников 

6. Теоретическая и практическая значимость исследования 

7. На какой стадии выполнения находится работа сейчас 

8.  Характеристика личного вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

 

Требования к оформлению списка  

использованных источников и литературы 

Алфавитный принцип -   записи располагают по алфавиту фамилий авторов и заглавий 

произведений; записи рекомендуется располагать следующим образом: 

 при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.; 

 при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий; 

 при наличии авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов; 

 при наличии нескольких работ авторов, написанных ими в соавторстве с другими -  

по алфавиту соавторов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

№ перечень основных 

показателей 

 

1. Название проекта  

2. Направление (секция)  

3. Автор  проекта (Ф.И.О.), класс  

4. Руководитель проекта  

5. Учебные дисциплины, близкие к 

теме проекта 

 

8. Гипотеза  

9. Цель проекта  

10. Задачи проекта  

11. Итоговый продукт (при наличии)  

12. Краткая аннотация  

13. Самооценка процесса работы над 

проектом и полученных 

результатов 

 

14. Перечень оборудования для 

защиты проекта 

 

Автор проекта _________________________________________/_____________________/ 

 

Руководитель  проекта 

_________________________________________/_____________________/ 

«______________»________________________________ 20________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ   

ТЕМЫ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

№ Ф.И.О.  

автора 

проекта 

Тема проекта Ф.И.О. 

руководителя 

проекта 

Подпись 

согласовавшего 

тему проекта 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

«__________»______________________________ 20______г. 

Заместитель директора по УВР 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА 

 

Введение 

Тема моего проекта… 

Я выбрал эту тему, потому что … 

Цель моей работы – … 

Проектным продуктом будет – … 

Этот продукт поможет …, так как … 

План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы):  

Выбор темы и уточнение названия•… 

Сбор информации (где и как искал информацию)• … 

Изготовление продукта (что и как делал)… 

Написание письменной части проекта (как это делал) … 

Основная часть 

Я начал свою работу с того, что… •  

Потом я приступил к …•  

Я завершил работу тем, что•… 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами, как… 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…  

Я отклонился от плана (указать, когда/если  был нарушен график работы)  

План моей работы был нарушен, потому что… 

В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как…•  

Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что… 

Заключение 

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, получилось, 

например…   

или  

Получилось всё, что было задумано… 

Это произошло, потому что…   

Если бы я начал работу заново, я бы… 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы… 

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как … 

Работа над проектом показала мне, что … 


	Требования к оформлению списка  использованных источников и литературы

