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МБОУ «Гимназия № 5» города Рязани 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

в соответствии с ФГОС СОО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, Основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 5» (далее 

Гимназия). 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного учреждения 

по организации работы над индивидуальным проектом (далее ИП) в связи с реализацией ФГОС 

СОО. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса 

и внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, демократизации 

стиля общения педагогов и учащихся. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 10 или 11 класса. В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить 

один итоговый индивидуальный проект или один проект за два года. 

1.5. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных 

учебных программ.  

1.6. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования. 

1.7. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками.  

1.8. Проект может быть индивидуальным или групповым. 

1.9. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

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

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

 

2. Цели и задачи выполнения ИП 

2.1. Цель выполнения ИП: 

2.1.1. Продемонстрировать  способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2.1.2. Развивать  способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.1.3. Формировать  способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику. 

2.1.4. Оценивать  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития. 

2.1.5. Определять уровень сформированности  способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2.2. Задачами выполнения ИП являются: 

2.2.1. Обучение планированию (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. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

3.3. Основной этап (октябрь-январь): изучение литературы, постановка проблемы, 

обоснование ее актуальности, формулировка цели, выдвижение гипотезы, составление плана 

действий по проверке гипотезы, создание продукта. Оформление текста проекта. На основном 

этапе предусмотрены консультации с руководителем проекта. 

3.4. Заключительный (апрель): защита проекта, оценивание работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

 

4. Требования к оформлению ИП 

4.1. Структура ИП: 

4.1.1. Титульный лист (Название ИП, ФИО руководителя, ФИО ученика, класс, допуск 

к защите, год). 

4.1.1.1. Введение (1-2 страницы): исходный замысел (актуальность, цель, задачи, 

назначение проекта). 

4.1.1.2. Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту тему. Если 

работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет исследования, методику. 

4.1.1.3. Глава 2. Результаты исследования. 

4.1.1.4. Общие выводы или заключение.  

4.1.1.5. Список использованной литературы. 

4.2. Технические требования к ИП: 

4.2.1. Текст: выравнивание по ширине, гарнитура шрифта – семейства Times. Кегль 

шрифта основного текста работы должен быть 14 пт, ненаклонный. Тектс работы должен быть 

напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через одинарный интервал. Работы 

выполняются в текстовом редакторе «Word», объем не более 20 страниц. 

4.2.2. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

4.2.3. Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. Страницы 

нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

4.2.4. Приложения, в том числе таблицы, дополнительные и иные материалы 

оформляются в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения информации. 

Приложения нумеруются в порядке их размещения. 

4.2.5. К работе прилагается отзыв руководителя проекта. 

4.2.6. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 

5. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 Независимо от типа проекта его защита должна проходить публично (не более 10 минут,  

включая ответы на вопросы). К защите представляются: проектная работа, текст публичного 

выступления, отзывы руководителя, презентация. 



 

6. Требования к процедуре проведения защиты проекта 

6.1. Место защиты проекта – МБОУ «Гимназия № 5». 

6.2. Гимназия создаёт комиссию. Состав комиссии от 3 до 5 человек, в которую 

входят: заместитель директора по учебной работе, руководитель проекта, учитель ведущий курс 

«Индивидуальный проект». 

6.3. Для защиты ИП выделяется 1-2 дня  не позднее конца апреля. 

6.4. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 

6.5. Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне автоматически 

ставится высший балл и от защиты он освобождается.  
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