
Муниципальное автономное общеобразовател ьное учреждение

муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа J\Ъ 65

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица Щорожная, 1

тел. (861)22576,43, факс (8б1) 225,7645

приклз

( 30 ) августа 2022 года JФ 01 J,|  3оу/ .tФ

г, Краснодар

Об утверждении По;rоrкения об итоговом индивилуаJIьI Iом проекте

обучающихся мдоу соlш NЪ б5, реализуIоIцих фелеральI Iый

государственный образовательный стандарт среднего обrr(его

образоваI lия

В соответствии с Федеральным законом о'r 29,| 2.2012 Nb 27ЗФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";  Федеральным госу/дарс,гвенным

образова,гельным стандартом основного общего образования, У'гВ. ПРИкаЗОМ

Минобрнауки России от 1,7.\2.2010 } Гs 1В97; Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по основI ]ым

общеобразователъным программам начаJIъного общего, осI lовltого обulего и

среднего общего образования, утв. приказом IИинобрнауки России о,г

З0.08.2013 J\Ъ 1015;Порядком организации и осуш{ естI ] JIения образова,ге.пыtоЙ

деятелъности по дополI { ительным общеобразователыlым програММаМ, yTI ] .

приказом Минобрнауки России от 29.0В,201З Jф 100В; ГIорядком прИеМа

гра} кдан на обучение по образоваI ]еJIьI Iым программам rIаLIаJIьI Iого обtI lеt'о,

основI { ого общего и среднего общего образоваI rия, N4е'гоilическИМИ

рекоменлациями по разработке единых ,гребований к оrlениваI tиtо знаний,

умений и навыков, предметных и метапредметных результа,гов обуqаIоIцИХся

по различным учебrrым предметам и видам учебной .щея,геJIL} Iос'гИ I ]

образовательных организациях Краснодарского края, ГБОУДПО КК ИР(),

ККУ КК ЦОКО, 2019; Уставом N4AOY СОШ N'9 65, I { a осI Iовании рсшения
педагогического совета N4AOY СОШ J\Ъ 65 о,г 30.0В,2022 I IротокОJI  NЬ З,

приказываIо:
1. Утвердить Положение об итоговом индивидуаJIьI ,Iом проекте

обучаrощихся N4AOY СОШ J\b 65, роализуIоп{ их федералr,I I t Iй

государСтвенныЙ образоватеJIьныЙ с,гаI rдарТ осI IовI Iого обшlего образоваtlllа.яt

(прилоrкеrrие Nb1).



2. Классным руководителям 111 классов до 05.09,22 озн&комитL с

настоящим Положением обучаrощихся, их родителей (закоtlнr,tх

представителей).

З. Заместителtо директора по УМР Бугаевой И.Ю. разместитI )
Положение до 01 сентября 2022 года на иrrформационных cTelT/ lax в б: lоках

начальной и основной школы и сайте школы.

4, Контроль за испоJIнением настоящего приказа возJIожить на

заместителя директора по YN4P Бугаеву И.IО.

Щиректор МАОУ СОШ Ж,К. I lагимуltиrlа
сOш Ns 65

,qD;ol о о6]
$ !л. 1чt,tлtдбдr1

_ýР,,# * r; ;

@бý



Прилохtеrrие N'g 1

к приказу N4AOY COrrI  jф 65

от З0.08.2022 Jф 01.1 1 ,b5/ t,o

Муниципальное автономное общеобразовательное учрея(iдение
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразователъная школа J\Ф 65 имени Героя Советского (] оtоза

Корницкого VIихаила Михайловича

Утверхtдено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ NЬ б5

от < З0>  августа 2022 года
Nb 01 .| |  3оэ7tа

но' принrll] о

ческоI ,о coBcl,a

авгус,га2022 r,ода

ческоI ,о col} e,I ,a

.I Jагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

Положение об итоговом иrIдивилуаJIьном проекте

обучающихся МАОУ СОШ NЬ б5, реализуюш,цих

ф едер аль ный го судар с,гв еI I  ный о бр аз о в al,eJl ь I Iы й

стандар,г среlцнего обlцего образоваI Iия

1. Общие положения

1.1. Настояшlее Положеrrис разработаr.lо в соотвегсгвии с

требованиями федерального государствеFIного образоватеJIыIого

стандарта (ФГОС) среднего общего образования, осrtовttой

образователъной программы среднего общего образов ания.

1.2. Настоящее Положение опрелеляет осFIовы организации рабоr:ы

над индивидуальным проектом и особенности его оценки.

1.З. Индивидуальный проект явJIяется объектом оцеI I ки УУЛ,

сформироваI { ных в ходе освоеI Iия осttовной образовательной программы

среднего обrцего образования.

1.4. Выполнение иI { дивидуаJIьI Iого I Iроекта обязате.llьltо

W

для каждого обучаIощегося уровня среднего общего образоваrtия.



L5. Иrtдивидуальный проект представлrIет собой учебный 11роект,

выполняемый обучаюшIимися самостоятеJIьно под pyKoBoiIc,I ]BoM

педагогатыо,гора в рамках о/ lI Iого иJlи нескольких учебпых
предметов. ВозможлIо выполI Iение проектов обучаtоu{ имися i] I Ie

школы  в лабораториях вузов9 исследоватеJIьских институгов, ко:I .1tе7дяtей

(возмоя< но привлечение сtlециалистов и ученых дJrя руко] ]одцс,гва

проект} Iой и исследовательской работой обучаrощихся дистаI ,I rIио r rlro).

| .6. Индивилуальный проект выпоJI I Iяется в течение / (I ] yx

лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом (1 ЧаС В

неделю в 10 классе, 1 час в недеJI Iо в 11 классе).

1.7. Руководителем проекта может являться учительпредметllИк,
классный руковолитеJIь, пелагогоргаFIизатор, педагог допоJI I { итеJIьI Iого

образования, педагогпсихолог, социzutьный педагог, так и со,груiц[ IиК

иного образовательного учреждения,I ) т. ч. и высшего.

1.8. Индивидуальный проект лолх(ен быть представJlеrl в I ] иде

завершённого учебного иссJIелования иJIи разрабо,ганного ПроеКТа.

1.9. Защи,га инливиlIуального проекl,а являетсrI  о/ lrrОЙ ИЗ

обязательных

составляIощих оценки образова,гельных дости} кений обуч аIоП{ еГОСЯ.

2. Щель и задачи выI IоJI I IеtIиrI  инlцивидуального I Iроекта

Щель: обеспечение организационнометодические условий лля

развития ууД обучаrощихQя) самостоятельного использоI ]ания их

обучаrощимися в разных видах леятельности, демонстраL\ии своих

дости)I tений в самостоятельном освоении избранной области.

Задач:
о формирование навыков участия I ]  различrrых формах организаI lиИ

учебно исследоватеJIьской и проек,гной леят,еJIьI Iости;

о практическая направлеFIность I Iроводимых иссJIе/ { оI ]аgиЙ и

индивидуальных
проект,ов;

о возможность практического
обучаrощимися

испоJIьзоваlIия гIриобретеl{ I ,Iых

коммуникативI Iых I tавыков, I IaBLIKOB цеJIепоJIагания) пJIанирова| IИЯ И

самоконтроля;
о подготовка к осознанному выбору далънейшего образования И

профессиоtlальIлой леяl,сJIыIости,

3. Основные направления проектной деятеJIьI Iости обучаIоlцихся:

о социапьное;
. бизнеспроектирование;



о исследовательское;
о инженерноконструкторское;
о информационное; творческое.

4. Формы представлеI Iия результатов проектной деятельности (продlукт

деятельности):
о макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкар,гы;

о постеры,презентации;
. альбомы, буклеты, брошtоры, книги;

о печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;
о результаты исследовательских экспедиций, обработки архивоI ]  и

мемуаров;
о документаJIьныефильмы,мультфильмы;
о выставки, игры, тематические вечера, концерты;

о сценариимероприятий;
о вебсайты, программное обеспечение, компакт* диски (или другие

цисРровые носители) и лр.

5. Требования к содержаI lик), оформ.llению I Iроекта

о ИI lдивидуальный проект должен содержать:
 ти,гуJIьный лист;

 оглавление;
 ввеление;

 ocнoBllylo час,гь;

 заклIочение;

 список литературы (библиографический список);

 прило} кения.

о Тит,у.trьный лист должен collepжaтr,:
 назваI Iие работы, ее вид;

 сведения об авторе (фамилия) имя, образовательное

учреяrдение, класс);

 свеления о руководителе или консультанте (фамилия , имя,

отчество, лолжность, место работr,t, ученая степень);

 указание места распоJIоrI< ения ОУ и года выполнения работы
о S оI ,JIавлеI Iие должrlы бытr, вкJI Iочепы:

 введение;

 названия глаR и параграфов;

 заключение;
 список испоJIьзуемых источников;

 приJIо)tения и соот,I ] етствуIощие номера страI { иц.

о Введение дол2кI Iо вклIочать в себя



формулировку
 обоснование

 характеристику
 сравнение известI ]ых

предJIагаемых

 описание

поставлеttttой

актуаJILнос,ги

проблемы;
темы;

 опредеJIение целей и задач, поставJIенных перед испоJI } IитеJIем

работы;
 краткиЙ обзор используемоЙ литературы и истоLI } Iико;

 степень изученI Iости ланного Bollpoca,

 описание собственного опыта работы в решении избраI rrrой

проблемы.

о основная часть должна содержать информацию, собранную и

обработанную исследователем, а именно:

 описание основных рассматриваемых факт:ов;
r,ипоl] сзу;

методов
aI ]Topy

Me] ,o/ loB

реll] еtlия проб; lемьr;

раI Iсе суI I lес,гI ] уIоI I \ их и

coбcTBettI to1,o исследования
решеI Iия;

иJIи обосноваtлие

выбранного вариа[ Iта решения (эффективнос,гь, точностЬ, I1рОСl]О'Га,

НаГЛЯДНОСТЬ, ПРаК'ГИЧеСКаЯ ЗНаЧИМОСТt, И Т. Д.).

о В заключеI Iии в JIаконичном виде формулируIотся выволI )I  и

результаты, полученные автором, направления даJIьI ]ейlI Iих

исследований и преlIJIоrttешия по возможному практиLIсскому

использованию резуJIь,гатов исследования.

Все

аR,[ора;

издания.

изда,геJlьс,] ] вaч

издаI Iия;

периодическое);
страI ,tиI I .

и расположеltьI  I ]

алфавитном порядке. Список испоJIьзоваI { ной литературI )I  и / tруr,их

источников составляется в сле/цующей

 закоI lы, постаI lовления

официальные
Xyllo)I tecTBeFI I Iыe

сшециалыIая

периолические

 Интернетисточники.
о Требования оформ.lrеI IиIо.

 работа должна бLl'гl, trабраrIа на компыотере в ,гекстоI ]ом

редакторе Microsofl Word с собJI Iо/ Iением следуIощих,гребоваллий :

о Список используемой литературы включает информацию:

фамилия,

выходные

JЮ выпуска

издания должны

инициалы

название

данные
год

(если издание

количество

бLIтL пронумерованы

последоватеJIыlости:
прави,геJILсl] I ] а;

справочI Iики;

произвеllеI IиrI ;

ли,гература;

издzu{ ия;



 работа должна бытl, отпечатана на листах белой бумаги форма,га

А4 (допускается двусторон} Iяя печать) с полями: левое  З0 мм, верхнее 
20 мм, правое  15 мм, нижнее  20 мм;

 размер шрифта i4 (Times New Roman);

 интервал  полуторный;

 нумерация страниц  сквозная, арабскими цифрами;
 страницы нумеруIотся в правом верхнем угJIу. 11ервая стра] { иrIа

(титульный лист) и вторая (оглавление) rrе нумеруIотся;

 каrкдый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ / { oJl} I (eI I

быть равен 1,25 см;

 в случае использования таблиц и иллIостраций следует учи,гыI ]ать,

что

единственная иллюстрация и таблица не нумеруIотся;

 в графах таблицы } IеJIьзя остаI ]лять своболные места. С.lrедУеr:

заполнять их либо знаком < <   > >  либо писа1ь ((не,г)), ((нет данных)).

 текст работы от 10 до 20 t lечатных страниц (не счиr,ая ,гитуJтьI Iого

листа
Общим требоваIлием ко всем работам яI ] JIяется ttеобхоlIимос'ГI )

соблюдения норм и правил t lитироваI { иrl, ссылок на разJIичшI)Iе ИстоI lI Iики.

В случае заимстI ]ования текста рабо,гы (плагиата) без указаI Iия ссыJIок I ,Ia

источник проект к защите не доtIускается.

6. Защита проеI fl,а как формат, оllенки усI tеIшности осRоеI IиrI  И

применен ия обучающим ися уI I  и версаJIьных учебttых дей cT,Blr й

На защите проекта обучаIоrrдийся представляет свой проект по

следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.

2. Актуальность I Iроекта.

З. Полоrкительные эффекты от реализации проекта, которые

получат как сам автор, так и другие JI Iоди.

4. Ресурсы (материаJIыIые и нема,гериа.пьные), которые быltи

привлечены лJIя реализаrIии проекта) а также ис,гочники эl'их

ресурсов.
5, Ход реализаI { ии проекта.

6. Риски реализации проекта и сJIожности, которые обучаtошдемусrl

удалось преодоJIет,ь в ходе его реализации.
С регламентом I IроведеI Iия зашIиты проектIлой идеи и реаJIизоваI I rIоI 'о

проекта, параме,грами и критериями оценки проектноЙ / { еяI 'ГеJIЬI lоСгИ

обучаlощимся знакомятся заранее.

Основнт,lе требования к инструмеI { тариIо оI lеI { ки

сформированности

универсальных учебных дейс,гвий rlри проI Iеl{ уре заIци,гLI

реализованного проекта:



. оценке подвергается I ] e только защита реаJIизоваI Iного проек'га, I Iо

и динамика изменениЙ, вносенI Iых в проек'г о1]  MoMeI ,lTa ЗаМIПСJ]а

(процедуры зап{ иты проект[ Iой идеи) до вопJIошlения; t lрИ ЭтОМ

учитывается целесообразность, уместнос,гь, tIоJI I iота э,гих

изменений, соотнесенность с сохранением исходного замысJIа

проекта;

о для оцеI I ки проектной рабо,гы создается эксI Iер,гI Iая комиссI4rI ) I ]

KoTopylo входяТ педагогИ И предстаВитеJIи а/ ]минис,граI \ии

образовательной организации, где учатся дети, I IредставитеJ]и

местного сообщестI jа и тех сфер деятельности, в раМкаХ кОтОрLlх

выполняIотся проектI Iые работы;
о оцениваI ]ие произво/ Iи,гся на ocFtol]e кри,гериаJILной МоДеJIИ;

о результаты оце} Iиваниrl / ] ово/ lя,гся до сведения обучаrопdихся.

Заrцита и} IдивиlIуалънLIх проектов прохо/ { ит в соотвеl] с'гвиИ С

общешкольным графиком защиты проектов

лля проведения защиты I Iроектов создаётся комиссия, в cocTal]

которой могуТ вхо/ \итЬ уLIителя, педагогИ доI IоJIни'геJI I )I1оГо

образования, педагогипсихоJIоги, алминистраIdия

образовательного учре)rлеI  1ия и иI Iые квалифиI IироваI { ные п едагогич сские

рабо,гники. Количество членов комиссии не доJIжно бытl, меI Iее З^ х и

более 7 человек.

Процедура заIциты вкJI Iочает в себя

. выступлеI Iии обучаrоrrlеr,осrl (ло t 5 мин.)

. ответы I ] a вопросы комиссии (до 5 мин.).

7. Этапы и примерные сроки работы над проектом:

Этап работы Срок
выполнени
я

ОпредеlIение предметной сферы, темы проекта.

Выбор научного руководителя

Сентябрьоктябрr,

Постановка цели и задач проекта. Определелtие

объекта и предмета исследования, выдви} кение

гипотезы. Выбор метода исследования,

Ноябрьлекабрь

Написание I ] ведеI Iия. Яrrваръ

Работа с истоLIником информации. Чтение

научной литературы. Сбор информации.

(Dевральмарт

Описание теорети.rеской LIас,ги [ IpoeKl,a. Аrrрель

Проведение опыт} Iоэкспериментальгtой части

работы. Обработка результатоR. Анали,гическая

часть работы.

Май



Описание опытноэкспериментальной части. СеI r,гябрь

Формулировка выводов проекта. Написание

заключения.

Ок,гябрь

Формирование общего текста исследовательско

работы
в соответствии со структурой. FIашисаrtие оглавления.

ч, I  [ оябрь

Оформление оглавления. Сдача работы научI Iому

руководителю на проверку.
/ \ скабрь

Корректировка текста работы с учетом
замечаний, предложеrIий. ОкончатеJIы{ ое

оформление работы.

Яrлварь

Подготовка к защите проекта. I ] аписание теi(ста

выстугIления, созllание презентаI Iии.

Февраль

Работа с FIаучным

корректировкой,I ,eKcTa

проек,га.

руково/ { иl]еJIем над

вLlс,гупJIеI Iия по заIците

N4ap,r:

Зашlита проекта Arlpe"llb

8. Критерии оценивания индивидуального проекта

8.1. Карта оценивания индивидуального проекта

СформироваI Iность видов деятельности Уровень, кол
во баллов

коммуника,гивной

деятельнос,ги

изло} I tить и оформить

собранный материал

представить результатLI

работы
аргумеI  I1]иро I ] aI I  I rо

оl,веl]и,гь I ta воI Iросы

познаI ]ательной

деятельности

самосl]оrl,гельпо

rrриобретатL знаI Iия

с,fаI ]и,гь проблему и

выбиратr, способr,I  ее

решения
осуIцес,гI ] JIя,гь I Iоиск и

обрабо,гку иrrформаI  lии

обосноtзт,Iво,гь и

реализовыват,ь приI { ятое

решение

формуlrировать I ] rпво/ lы

регуля,гивной
деятельности

I lJl аI ,Iи ро l] t ll,b / lея,l,сJt bl I  ос,гь



исI IоJIьзова,гь ресурсные
возможности для

дости} кения LIеJIи

)сущестI ]лять выбор

lонструктивI Iых с,гратегий в
,рудной ситуации

способllость к

инновационнои деятельности

анаJIитической деятелъно сти

творческои деятельности
интеллектyальной леятельно сти

J

способность
постановки цели и формулирования гипотезы

планирования работы
отбора и интерпретации иliформаrдии

структурирования аргуме} Iтации результатоI ]
исследования на oc} IoBe собранных / { анных

презентации результатов

8.2. Уровни сформироваrIности tIa выков проектной деятел ьност,и

Критерий Базовый (1 балл) fIовыrrlенный (23 балла)

Коммуникативная

деятельность.

ПродемонстрироваrIы

наRыки оформления

проектной работы и

пояс[ IитеJtl,ной записки, а

таюке полготовки простой

презентации. Автор

от,I ]ечае,г I Iа воI Iросы.

Тема ясЕIо опреllсJlеlIа и

поясt{ ена. l'екст Xol)olI Io

структурироваI I . Все мыс.llи

выра} кены ясно, JIоI ,иLIно,

посJIеlIовательпо,

аргумеI ] тировано. Работа

I ]ызывает иI { терес, Ав,гор

своболно отI ]ечает [ Ia

воI lросы.

ПознаватеJIьная

деяl]ельнос,гь.

Работа в целом
сI ]идетеJIъствует о

способности с uомоIJdыо

руководи,геля ставить

проблему и нахо/ \ить пути

её решения;
продемоI Iстрирована

опособнос,гь приобретать

новые знания иlили

осваиI ]ать новые способы

Рабо,га свидстеJILствует о

способности
саМос'Гоя'геJlы,lо С'Г?ВИ'ГI l

rrроблему и I Iахо/ { итI ) t lу,ги

её реI I Iения;
проlIемоЕIстрирована

способностt, гtриобрсr:ать

ноI ]ые зI IаI { ия иlили

осваиI ]ать } IoBLIe способы

/ Iейс,гrзий, достига,I ] ь бо"rtее



действий, достигать более

глубокого понимания

изученного.

глубокого поI ,IиманияI

изученного.

Регулятивная

деятельность.

Продемонстрированы
навLIки опредеJIения

темы и пJIанирования

работьi. Рабо,га

доведепа до конца и

представJIеlIа
комиссии.

Работа ,[ I Idа,геJIьI Iо

спJIанироваI ]а и

lIосJIе/ Iова,гелыIо

реаJIизоtsана,
cl]oeBpeMeHHo

прой/дены l] cc

необходимыс этапьi

обсуждlеtлия и

I IреllставJIеI lия.

Кон,гро.lIь и коррекI lия

ОСУПlеСТl] JIЯJIИСI )

СаМос'ГояТелI )I ] о.

способность к

инновационной,

аналитической,

творческой,

интеллектуальной

деятельности.

Щанные виды

деятельFIос,ги
осуществляIо,гся с

помощью

руководителя.

/ { анные виllы

деrl,r,еJIы]осl,и
осуtцесl] вJIяIоl] ся

Обу,,1зrоrrdимся

самостоя,tеJIьно,

способность

постановки цели и

формулирования
гипотезы,

планирования работы,
отбора и

интерпретации,

структурирования

аргументации

результатов
исследования на

основе собранных

данных, презентаrIии

результатов.

/ { анные виlIы

деят,ель} Iости
осуIцествляIотся с

помощью

руководитеJIя.

Щанные
леятеJlьнос,ги
о су I  I  Ie сl] вля Io,1,crl

обучаrошдимсrI

самос] ]оят,ельI { о.

виllы

8.3. Сост,авляIощие оIценки иI Iливи/ lуаJIьI Iого проекта :

о Процесс работы над проектом (сформироввI I I Iос,гь познаватеJIьI lых,

регулятИвныХ ууд, способность к осущес,гI ] JIеI IиIо I Iея,геJIьFIости,

необходимой для работы над проекетом)

о оформление проекта и его защита

коммуникативных УУЛ).
(сформиро B.lI  I l locl,L



8.4. Перевод первичI Iых баллов в oTMeTI ty:

Базовый уровень отметка
(удо] ]летворительI ,I

о))

20 первичI Iых

ба.плов

повышенный

уровень

о,гмс,гка (xopollIo) 40 первичI lых бал.llов

отметка (отлично) б0 псрвичI lI )] х ба.lt: tt lв
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