
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждепие
муниципального образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа ЛЬ б5

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федерация,350900, город Краснодар, улица / { орожная, 1

тел. (8б1)2257643, факс (8б1) 2257645

прикАз

к 30 > >  августа 2022 года j \ b 01 .| 13o| 9

г. Краснодар

Об утверждении Положения об итоговом иI IдивидуальI Iом I Iроек,[е

обучаюuцихся МАОУ СОШ NЬ 65, реаJIизующих фелера"тlьI Iый
государствеrrн ы й образоват,ельн ый ста ндар,г осI lовного общеr,о

образоваtlия

В соответствии с Федеральным законом о,г 29.| 2.2012 М 27ЗФЗ "Об
образовании в Российской Фелерации";  ФедералыIrлм государствеI { ным
образовательным стандартом основного общего образованиrI , уl,R. приказом
VIинобрнауки России от | 7.| 2,20110 J\& 1В97; Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по основI { ым

общеобразовательным программам начального обrцего, осtIовI ]ого обш{ еl,о и

среднего общего образования, утв. приказом IVIинобрl{ ауки России o,1,

30.08.2013 М 1015; Порядком организации и осуществлеI { ия образоваr:е.тlьllой

деятельности по дополнительньтм общеобразовательным программам, yTI ] .

приказом N4инобрнауки России от 29.08.20IЗ Jф 100В; Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального обrцего,

основI ]ого общего и среднего общего образоваttия, N4е,голичесl(ими

рекомендациями по разрабо,гке единых требований к оцениI ]аI tиtо зналIий,

умений и навыков, предметных и метапредметных рез} лI lтетов обучаIощихся

по различным учебным предметам и видам учебной щ€ятеJILности в

образовательных организациях Красrrодарского края. ГБОУДПО КК ИРО,
ККУ КК ЦОКО,2019; Уставом МАОУ СОШ J\Ъ 65, на осI Iовании рсш]ениrI
педагогического совета VIАОУ СОШ JVs 65 о,г 30.08.2022 протокоJr J\& 3,

приказываIо:
1. Утверди,гь llоложение об итоговом инllиI jиlIу?JILI { ом проектс

обучаrощихся N4AOY СОШ Jф 65, реализуIоIцих федералr,I ILIй
государственI ]ый образова,геrlьный станларт осI IовI Iого обrцего образоваtлия

(прилоrкение J\Ъ1).



2. Классным руководителям 111 классов до 05,09.22 ознакомить с
насТояЩим Положением обучающихQя, их родителеЙ (законнr,Iх

гIредставителей).

З, Заместителtо директора по УМР Бугаевой И,Ю. размес.ги.гь
ПОложение до 01 сентября 2022 года на информационных cTe} I llax в блоках
начальной и основной школы и сайте школы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по УМР Бугаеву И.IО,

Щиректор МАОУ Хt.К. Нагимулина
ffi
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Прилохtеrrие Ns 1

к приказу VIAOY СОШ Jф 65

муниципаJIьное автономное общеобразоватеJIъное учреждение
муниципыIьного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа J\b 65 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича

Утверлtдено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ } Гs 65

от < 30>  августа 2022 года

Jф 01 .| I  JоГ/9

от 30.08.2022 NЬ 01.11Jbk

oTpelIo, приI I rI ,го

1,oI ,иLIccKoI ,o совста

3 0>  августа2022 1o да

гического сове,га

.К.НагимуJrина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение об итоговом индивидуальном проекте

обучаюIцихся мАоУ соШ } tb 65, реализуюшIих федеральный

госудаРственнЫй образовательныЙ стандарт основного общего

образования

1. Общие положения

1.1. Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся на

уровне основного общего образования в мАоУ соШ Jф 65 (далее

положение) является локалъным нормативным актом муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы Ns 65 имени I 'ероя CoBeтcKoгo Союза

Корницкого Мих аила Михайловича, регламентирующим аJI гори,гмы работы,

проце/дуру, требоваI Iия и систему оцеI Iивания индивиlIуалыIого итоговоI^ о

проекта I ra ypoвrle осI ]овного общего образования.ПоJIожение разработаI Iо в

соответствии с Федеральным законоМ оТ 29.| 2.2012 J\Ъ 21зФЗ "об

образовании в Российской Федерации";  Федеральпlлм государстI ]енI Iым

образователы{ ым стандартом осtIовного общего образоваI { ия, у,гв. приказом

IчIитлобрнауки России от | 7,I2.201,0 JVg 1897; Порядlком оргаI Iизаци14 и

осущестI ]ления образовательной / Iеятельности по основI "Iым

Jр,i о t | й@J* ч
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образова,геJI I )} Iым программам

начального общего, основного общего и среднего обrtдеl,о образования, утв.

приказоМ МинобрНаукИ России от З0.08.2013 JtIs 1015;Порядlком организаlIии

И осущестВлениЯ образовательной деятельности по дополнитеJIL} Iым

общеобразователъным программам, Утв, приказом Минобрнауки России от

29.08.2013 JYs 1008; Порядком приема граждан на обучение по

образовательным программам началъного общего, ос} IовI { ого обп{ его и

среднего общего образования, Методическими рекомендациями по

разработке единых требований к оцениваниIо знаний, умений и Iлавыков,

предметных и метапредметных результатоВ обучаIоЩихся пО разJIичI ]ыМ

учебным предметам и видам учебной деятелъности в образоватеJIьныХ

организациях Краснодарского края. гБоудпо кк иро, кку кк LIoKo,

2019; Уставом МАОУ COILI  } Г9 б5.

| .2. Щанное Полоя< еI ,tие регламентирует деятельнос,гь пIкоjIь]  по

организации работы по руководству, сопровожilеI { иIо и оI lеrlиваI iиIо

индивидуальных и,гоговых проектов и деятеJILность уLIапiихся L{ а/ I

индивидуальным итоI ,овLIм проектом (далее иип) в сI ]язи с rlepeхo/ loМ rla

Фгос ооо.
1.3. Итоговый проекТ является основ} Iым объек,гом оцеI { ки

метапреДметных резуJIьтатов, полуLIенных учащимисrI  в ходе освоеI Iия OoI l

основного общего образования. Оценка метаI Iредlметных резуJIь,га,гов

I Iредставляет собой оценку дости} I tения планируемых резулъта,гоR освоеltиrl

оьновrrой образовательной программы, в части программы формирования

универсалъных учебных действий (раздельт < РегулятивI Iые универсаJIыI I )Iе

учебные действия> > , < < Коммуникативные универсальные учебные действиI l> > ,

< < Познавательные универсальные учебные действия> ). Основной процедlурой

итоговой оценки дос,tих(еI { ия метаrIредметrIых резуJI I )ТаТов яI ] JI rIеl] ся заI I { и,га

индивидуального итогового проекта; при выставJIеI { ии иl,оI ,оtзой оI IеI { ки по

предмету < Проектная и иссле/ Iовательская лея,геJILFIость)) обязателt)I ,IыМ

является публичная зашIита I Iроекта, так как это I Iредмет учебного I I JIaI ,{ a.

t.4. ИtI ;дивидуа.пьный rlpoeкт или учебtrое иссJIеlцоваlIие може1^

выполI ]ятъся по лIобому из следуIощих шаправлений соцсlOльпое; бuзttас

проекпхLtровuнuе; uсслеDовапхельское; uлDrcеlrcрlюкоtlспlруl< l1хорское;

iнфорллiцuонное; ПlворLtеское. Приоритетньiми направлеI lиями гtроеl< ,гttой

и учебноисследоватQлLской на уровне среднего обrцего образования

являIо,гся:

социальное;

б изttес пр о ектироваFIие ;

исслеловательское;
инженерное;

информационное.
Исс.ltе/ ]оватеJIьское направJIение работы старшеIOIассI Iиков llоJIжI Iо I Iоси,гL

выраже} Iный научный характер. / { ля руководства исслеловатеJILской рабо,гой

Обу.Iаюп,lихся необходимо rIривлекатЬ специаJIИстов И учеFIыХ из разJIиI { I I I ,IХ

областей зIланий. Возмохtно выполнение исследовательских рабо,г и проек,гов



обучаrощимися вне школы в лабораториях вузов, иссJIелоI ]атеJIьскиХ

институтов, колледжей. В случае если нет оргаFIизационноЙ возмоЖ} IОСтИ

привлекать специалистов и ученых для руководства проеttтной и

исследовательской работой обучатощихся очно, желатеJIьно обеспечитl,

дистанцИонное руководство этой работой (посредством сети Ин,герrrет).

Исследовательские проекты могуТ иметь следуIощие н апраI ] JIеI ,i иrI  :

 естественнонаучны е иссJIедов аLIия;

 исследоваI Iия в гуманитарных областях (в том числе выхоляI I { их за рамки
tшколь} Iой программы, I Iапример, в психологии, соrдиологии);

 экономические иссJIедования;

 социальные исследоваI { ия;

 научнотехнические исследоваI { ия.

Требоваllия к lлсследовательским просlстам:
. постаI { овка задачи,

о формулировкагигIотезы,
о описание инст,рументария и регламентов исследоваLIия,,

о Проведение исследования и интерпретация полученных резулътагов.

Щля исс.тtедований в естестI ]еннонаучной, научнотехнической, социа.пьI tой и

экономической областях rttелательным является испоJIьзоваI ]ие эJIементов

математического моделирования (с использованием компLIотерI rых

программ втом числе).

2. f{ ели и задачи выI IолнеI Iия индивидуального итоI ,овоI ,о проекта.

2,| . I { елью индивидуальшого итогового проекта является реализациЯ

достигнутых компетенций в части формирования предметI { ых,

метапредметI { ых и личностI iых результатов обучеrlия для решеI Iия залаI { ,

связанных с будущей профессионалы,tой деятеJIьностыо, возможI Iос,гь

реаJIизовать индивидуальную образовательную траекториIо / Iля реrшеliиrl

конкретltой проектной или исследовательской задачи.

В результате учебноисследовательской И проектной дея,геJIыIости

обучающ иеQя получат предстаI ]ление :

о философских и методоJlогических осI IоВаI { иях научной / IеяIтеJIьI rости и

I Iаучных методах, применяемых

деятельности;

в исследов2тельской и проекr,ttой

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксI IеримеFI I ,,

надежность гиtIотезы, молеJIь, ме1од сбора и метод а} IаJIиза данных;

о том, чем отлиLIаIотся иссJIедов атIия в гумаI Iитарных облаС'ГЯХ О'Г

исследов аний в естествеI { ных науках ;

об ис,гории науки;
о новейших разработках в области науки и техI IоJIогий;

о правилах и законах, регулирующих отI ]ошения l]  научной,

изобретательской и иссJIеI \оватеJIьских областях деятельности (ша,геtт,гI Iое

право, защита авторского права и лр.).

Обуq uro,r1 ийс я cMo} I teT :



решать задачи, находящиеся на стыке нескольких УчебНЫХ ДИСЦИПJIИН;

использовать основI { ой алгоритм исследования при решении своих учебlrо

познавательных задач;

использовать основные принципы проектной деятельности при реш]ении

своих учебнопознавательных задач и задач, возникаIош{ их в культурной и

социальной жизни;
использовать элемеI Iты математического моделирования rIри реI I IеI { ии

исследовательских задач;

использовать элементы математического анализа для иI I ,герпретаI Iии

результатов, полученных в ходе учебноисследователr,ской работы.

с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в xo/ ie

освоеI Iия принципов учебноисследовательской и проектI ,Iой деяте.ltьttостей

обучаrошlиеся научатся :

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках иссJIе/ { оваl| ия и

проектирования, исходя из культурrrой I Iормы и сообразуясь с

предстаI ]лениями об общем благе;

восстанавлиIзатЬ контексТы и I I утИ разви,гиЯ 
,гого илИ иногО виllа tIауLttlой

деятельFIости, определяя место своего исследования или проекTа R обrцем

культур} Iом пространстве;

отсJIеживать и принимать I ]o внимаI { ие тренлы и ,генденIдI4И 
разви,гиЯ

разлиLIных видов деятельности, I ]  том числе научных, } читыI } 0.ть их при

пост аI Iовке собственных rдеrrей;

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),

необходимые дJIя достижения поставленной цели;

находи1ь различные источI Iики материаI Iьных и нематеРИаЛЬI I I )Iх ресурсов,
предоставляIощих средства лля проведения исследованиЙ и реализаI lии

проектов в различнLIх областях деятельности чеJIовека;

вступагь в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов,
точно и объективно презеI { туя свой проект или возможные резуJIьта,гы

иссJIелования, с целыо обеспечения продуктиI ]ного взаимоI ]ыго/ I I Iого

сотрулничества;
самостоятеJIыlо и совместI { о с другими авторами разрабатыва,гь систему

параме.гров и критериев оценки эффективности и I IролуктиI ] IJосl]и

реапизации проек,га или исследования на каждом э,гапе реаJIизации и по

завершении работы;
адеква.гно оценивать риски реализации проекта и проведения исследоваIтия

и предусма,гриI ]ать пу,ги минимизации этих рисков;
адекватrIо оцениВагь посЛедстtsиЯ реаJIизации своего проек,га (измсrrсI IиrI ,

которые он поI ] JIечет в жизI Iи лругих людей, сообrrдеств);

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или

исслелов аъIия, видеть I ]озможные варианты применения резуJ]  ьтато в.

2.2. Задачами выI IоJIнения ИИП ,IвляIотся формироваI { ие

I Iерво} Iачальных умеlлий научноtисследовате.lrьской и (иlrи) ltроектной,

изобретательскоЙ деятельНости' которые выражаIОтся I ]  ТОМ, t1т6ýrl



о найти актуальную проблему и решить €е, используя методы

научного исследов ания и проектирования;

. планировать свою деятельность по решению данной проблемы:

обучающиЙся должен уметъ чётко определить цель, описать lI Iаги

по её достижению, концентрироваться на достижении цели на

протяжении всей работы;
о формировать позитивное отношение к научноисследователъскои и

(или) проектной деятельности;
о формировать навыки анаJIиза и синтеза;

о формировать навыки сбора и обработки информации, умении

выбрать необходимую информацию и rrравильно её исrтользовать;

о формировать навыки публичного выступления;

о формировать навыки исполъзования ИКТ;
саморегуJI rIции и

3. Этапы работы I Iад иI IдивидуаJIьI Iым итоfовым проектом,

3.1. Выполнение инливилуаJIъного итогового проек,I ,а ,IRJI rIется

обязательI IыМ для каждого обучаrощегося 9 кJIасса, переш]елшего I ,Ia

обучение по ФгоС ооо, его невыполнение равноценно I IоJIуLIениIо

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

з.2. работа над индивидуальным итоговым проектоМ I ] КЛIОЧае'Г В СебЯ:

о самостоятельный выбор темы;

о изучеI { ие вопроса;

о составJIеI iие пJIана работы над проектом;

о непосредственная работа над проектом в соответствии с tI JIaI ]oM;

о публичная зац{ итатемы проекта.

о окончание работы над I Iроектом (исследованием);

о представление проекта (исследования) на различных конференrlиях иJIи

конкурсах (э.го желатеJIьно дJIя проектов, заслуживаIощих I ]ысокую

оцеrrку)
о публичная защита реализова} Iного проекта.

Контрольными сроками на этом этапе являIотся дата око} Iчательной

формулировки темы (до середины декабря 9 K,Ttacca) и лата публичI Iой

защитЫ реализоВанногО проекта (апре,тlь  май учебного года 9 класса),

Выбор 1емы I Iроекта осуlldествляется обучаIощимися/ Iо 1 окт,ября учебноr,о

года 9 класса и утверждается приказом директора,

ПубличНая запIИта I IроеКта проl]ОдитсЯ в коI rце учебI Iого гола (arrpe"llb

* uИ;. Щата согласуется с представитеJIями вузов и иных оргаtrизаllий,

привлекаемых к участиIо в работе жюри на зашIите ,гемы проек,га (проекrтrой

идеи).

В ходе защи1ы булет ус1ановJIен ypoBe1lb пролви} кения

проек,гом. При этом возмо)I tно, что различные учащиеся

формирова,гь способность к самоорганизации,

рефлексии.

в рабо,ге наl{

продl]ину,гьсrI  в



большей или меньшей степени. очевидI Iо, что степе[ Iь продви} I tения в работе

над проектоМ будеТ во многОм опрелелять его уровень в дальнейшем. В xo/ Ie

защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, ко,горые

необходимо устранить до заклIочительного этапа. В отдеJIы{ ых случаях

возможна корректировка формулировки темы проекта, а иногда и ее

изменение.

4. Тьюторское сопровождеI Iие проекта (исс.llеловаllия).

4.1, Проектная работа должна бытr, обесгtечена тыо,горским

(кураторским) сопровождением. В функциrо тыотора (Kypar:opa) входlит:

обсуждение с обучаюпlимся проектI Iой. идеи и помоrцъ в полготовке к се

защите и реализации, рецензироваI lие каждого этапа работы, Другая помоI I Iь.

4.2. Основную часть функций тьютороВ выпоJIняIо,г руковоли,геJIи
проектов. Руководителем проекта может быть любой специалист tз данной

об.шасти' то естЬ человек' имеIощиЙ высluее образование. В вИЛУ TOI 'O, LI ,го

проекты (исслелования) на ypoBl{ e среднего общего образоваI ]иrI  I Iе I Iося,г

узко предметI ]ый характер, помимо руководителя проекта предусмоT,рсI Iы

консультаtIты. Консультантом Mo)I teT быть любой спеI Iиаlrист в I ] опросе, по

которому обращается за консультацией обучаlоп\ийся. Таким образом, и

руковолИтелИ проектов и кошсультанты не обязатеJIыIо являIотся педагогами

гимназии. ДлЯ проектов высокого уровня в заI ]исимос,ги о,г I IаI I IраI ] JIсI IиrI

жеJIатель} Iо привлечение специалистов I ]ысшей шкоitы, бизtlеса, разJIиLI I Iых

социалI )ных структур иJIи обtцественных организаtдий.

4.3. РуководитеJIя проекта и консультантов выбирае'г ОбУqпlgtЦИЙСЯt,

сообразуясь с выбралIной темой проекта. Руководи,геJIи проекта закреI lляIоl] ся

приказом от 1 октября (9 Klracc) об утверждении темы I Iроекта и

руководителя. Список консультаI ] тов формируе,гся на осноRе анкетироваI ]ия

учащихся, проводимого после публичной защиты на каж/ ]ом этапе.

4.4. Тыоторское сопровождение проектной (исследlова,ге.lrьской)

деятельFIости обеспечивается также учебtIым предметом < Иiillиtзидуа.lll,ttый

проект)), на котором изучаются теоретические ocHoBLI  rIроек,гlrой

деятель} Iости, а также выполняIотся практические задания. о,гме,гкой

освоения курса < < ИllдивиДУаrtТ,НЫй проект) яI ] JIяеI ] ся oтMeTKa, I Iо;тучеI IFIая I Iа

защите реализова} Iного проекта (базовый ypoвel{ b, I IовыI I IеI I I Iый ypoBerrb).

Эта отметка выстаI ]ляетсrl в а,г,гес,га,г.

4.5. Щля обеспечеI Iия I { аучности и прак,гической значимости I Iроеl(,гI lо

исследовательской ДеЯТеЛI )I Iости организуетсrI  се,гевое I ] заимо/ ]ейс,гtзие с

учрежле} Iиями вLIсшIего профессионального образоваttия, атакже иI IымИ

структурами (бизнес, прелrIриятия, учреждения культуры, муI IицигIдJILI Iые

органы управJIения и т.п,). Взаимодействие организуется каК I Iа уровI Iе

договоров мех(ду школой и учрежлениями, так и на уровI Iе JIи.Iных связей

обучаrощихся. При э,гом представители вlIешних cTpyктyp могут бы,гь .ltибо

руковоI IитеJIями проектами, либо консуJIьтантами.



5. Система организационнометодического и ресурсного

обеспечения учебноисследовательской и проектной дея,гельност,и

обучаюlцихся.

5.1. к специфическим характеристикам организации образоватеJILного

пространства, обеспечиваIощим формирование ууд на уровне cpclillel,o

общего образования, относится создание ОТКРI rIТ'ОГо образоват,еJILI IоI ,о

rIpocTpaI IcTBa, которое позволяет осуществлять:

 сетевое взаимодействие образовательной оргаI Iизации с лругими

организациями общего и дополнительного образования, с учреЖдениrrмИ

культуры;
 обеспечение возможности реализац ии индивиI IуаJILI  I  ой образова,гел ьI  lой

траектории обучаIощихся (обеспечение возмоI tности выбора обучаlощимсrl

формЫ получениЯ образования, уровня освоения пре/ Iметного ма,гериаJIа,

профиля обучения, самостоятельного выборатемы проекта, обесI lечеttия

тыоторского сопровождения проектной и исследовательской / JеяI ]еJIьI ]осr:и);

 обеспеЧение возможНос1и ((конвер,гации)) образоваТеЛI )I Iых дос,гиrкений,

полученlIых обучаrощимися в иных образовательных структурах,

организациях и собы,гиях, в у,Iебные результаl]ы)
 I Iривлечение I IистанцИоI Iных фор' получения образования (он.lrайll

курсов, заочFlых шIкол, дистанционных уI Iиверситетов) как эJIемеI I ,га

индивидуальной образовательной траектории обучаIоrtIихся ;

 привлечение сети Иttтернет в качестве образоватеJIьного ресурса:

интерактивI Iые конфереrIции и образовательные собr,lтия с ровесlIиками из

Других городоВ России и других стран, культурI { оисторические И ЯЗI)I I { оI ] I )Iе

погружения с носителями иностранныХ языкоВ и предсТаI ]и] ,еJI I IмИ ИI I I )IХ

культур;
 обеспечение возможности вовлечения обучаtошIихся в разrlообразпуrо

и сследова,гелъскую llerl] ] eлbHoc,l,b;

 обеспечеI Iие возможности воI ] JIечения Обу.131оrrlихся в rIpoeK,гHyIo

деятельность, в ,гом числе в деятельность социаJIыIоI ,о проекl]ироваI Iия и

социаJIьного предпринима,геJIьства;

 обеспечение широкой социаJIизации обучаIощихся как через реаJI I4зtli(иIо

социальных проекl]ов, ,гак и через организова} Iную разlrообразI tуIо
социаJIы,IуЮ практикУ: работУ В I ] олоFIтеРскиХ И благотtзОРИ'ГеJIЬllI )IХ

организациях, участие в благо,гворительных акциях, марафоI lах и I Iроектах.

6. Оrценивание ипдивидуального итогового проекта в формате оI IеI I ки

успеtшI IОсти освОениЯ метаI IреlIметI Iых результатов

б.1. Защи,га проекта слу} кит оценкой успеI I I I Iос,ги освоеI Iия и

применения обучаrощимися универсальных учебных / dеЙстRиЙ

(метапрелметI { ых результатов). Обrrlим требоваI { ием ко всем рабоr,ам

явJIяется I { еобходимос,гь собJI rодеI Iия I Iорм и правиJr I Iитирования, ссыJIоl( на

различнЫе источI Iики. 13 случае заимствОваниЯ текста работЫ (плаt,иата) без



указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

защита проекта осуп,IестI ] JIяется в процессе специально организоваtlttой

деятельности комиссии образовательной организаI Iии или на rпколыtоЙ

конференции.
Публично доJIжны быть представлены два элемента проектной рабо,гы:

 защита темы проекта (проектrrой идеи);

 запIита реализова} Iного проекта,

6.2. ОцениваI Iие этапа заIцитытемы проекта

щанный этап является промежуточным, его целью является поllгоl,овка

учащихся к заlците реализоRаI { ного проекта, поэтому результат оI IениваI Iия

t{ e влияет I Iа итоговуIо оцеI I ку, а лишъ служит для учащихQя, их родиTепей и

руководителей проекта, а TaK> I te администрации гимназии показа,геJIем l] ого,

насколько успешно прошJIа работа над проектом в 9 классе, что I Iредстоит

еще сдеЛать, чтО сJIедует изме} Iить, Н&л чем поработать для успеIпt,tой зап{ иты

в 11 классе. ОцениваI lие проводится по оценочцым листам (Прилоlкеrrие 1)

по 20балльной шка.ltе. В сJIучае, если на этом этапе учаrцийся ltабирае,г

менее 10 баллов, ему необходимо измецить тему проекта.

б.3. оцеlIиваI Iие этаI Iа заllциты реаJIизоваI I I Iого I Ipoel(T,a

Щаrrный этап является окончагельным для оllеrtки работы I ] аД I IРОСКl'ОМ,

эта оценка идет в аттестат. Оценивание шроволится I ]o oLleHoLIHыM JIисTам

(При_lrожение 2) по 20балльтtой rrrкале. Критерии сJIедуIоIцие:

I jа.lt"тIы (),гме,гка в аl"гестат

I520 I lовы utet tttый уровсI Iь
l 014 Базовый уровень
09 I Iроеl< ,г lte зачтёtt

В случае поJIучения неудовлетворитель} Iого результата или отсутсl] вия FIa

защите по уважитеJtьной причиI Iе, назначается латы повторI rой заI Iи,гы:

февраль и май. Если I IоJIо} кительная отметка не получе} iа в мае, ,го выпускI Iик

не допускается к госу/ Iарс,гвенI rой итоговой аттестации и соотве,гствеI I I Iо I Iе

получает аттестат.

6.4. На защите темы проекта (проектной идеи) обучаIоu{ имся лоJтжI Iы

быть представлеI Iы:

aKT,yaJI1,tlocTl' I Iроекта  положительные эффек,гы от реаJIизаL\ии I Iроекl]а,

ва} кные как для caMoгo автора,так и лJIя лругих лrодей;

аI IаJIиз ресурсов (как материальных, так и нематериаЛr,НЫХ), необходlимт,Iх

для реализации проекта, возможные источники ресуроов;

риски реализации проекта и слоrltности, которые ожидаIо,г обучаlоIцегосrI

при реализации данного проекта;

В резуль.гате заЩиты темы проекта должна произой,ги (при tтсобходlимос,ги)

такая корректировка, чтобr,I  проект стал реализуемым и позвоJIиJI

обучаrощемуся предпринять реапьное проектное действие.

б.5. На защите реаJIизации проекта обучаtошlийся доJIжеI I  rIре/ ] стаI ]и,гь

свой реализоваtrный шроект rlo следуIощему (примерrлому) пл al,ly :



1. Тема и краткое описание сути гIроекта,

2. Акr,уальность проекта.

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые поjlуча,r, как

сам автор, так и другие люли (группы лrодей).

4. РесурСы (матеРиальные и ЕIематериzLльные), которые были приr]лечены lUIя

реализации проекта, а также исl,очники этих ресурсов.

5. Ход реализаIции rlpoeкTa.

6. РискИ реализаЦии проеКта и слоЖности' которые обучаtоШIемусЯ уlIалось

преодолеть в ходе его реализаIдии.
6.6. ИтоговыЙ индивиlIУальныЙ проекТ (У.лебное иссJlс/ lоваrrис)

цеltесообразно оценивать по слеdую LLquлх кр umер uя,ц:

СформироваI Iность I Iрелметных зцаний и способов действий,

проявляIошIаяся в умении раскрыть содержаI ]ие работы, грамотI Iо и

обоснованно в соотI ]етс,l| \ ии с рассматриваемой проб.llемой/ ,гемой

использоватъ имеющиеся знания и способы действий,

СформироваI Iность I lозI IавательtIых ууД в части способносr,и к

самостоятеJIьному rrриобре,гению знаний и решениIо ttроб"lIем,

проявляIощаяся в умениИ поставить проб.шему и сформулировагь осrtовной

вопрос исследования, выбраr:ь адекватные способы ее реllIеFIия, I ] I< JI Iочая

,о"Ъп и обработ:ку илrформации, формулировку I ]ывоlIо1]  иlиllи обосноваI Iие и

реализациrо/апробациIо принятого решения, обоснование и создаtIие мо/ lеJIи,

прогI rоза, макета, объек,га, творческого реIпения и,г.п.

СформироваI Iность регуJI rI ,гивI Iых лействиl: i, шрояI ] JIяIопIаясrI  в умсI Iии

самостоя.гельно плаI Iировать и уI rравлять своей I IозI Iаватс"llьltой

леятелI )ностыо во I ] ремеI Iи;  использоI ]ать ресурс} Iые RОЗМОЖIIОСl'И / { JI rr

достижения целей; осупlестl} лятL вт,lбор коI IструктиRI Iых страr:егий в

трудных ситуаrIиях.

СформироваI I I Iость коммуниI (ат,ивI Iых лейст,вий, прояI ] JI rIюI I1аясrI  R

умении ясно изJIо} кить и оформить выI IоJIненную работу, преllстаI ]итЬ се

резуль,гаты, аргумен,гироваI { I Iо отtsетит,ь I { a вопросы.

6.7. Защи.га проекта (заr_rдита TеMLI  проекта и заш{ ита реализаlIии

проекта) осуществляется Iтерел комиссией, в состав которой вхоiцrlт

гIедагогические рабо.гrrики пIколы, шредставитеJIи I ]ыспIих у,lебttr,tх заtзе7цеttий

и иных структур. Состав комиссии ежеголно утI ]ерждается приказом

дирек1ора. Щля обеспечелtия публич} Iости на защиту могут бы,гь приI ,JIаI ] Iешы

педагогические
яI ] JI 'I IопIихсrI

родители, руковоI IитеJIи проекl]ов, I Iе

Iпколы, представители обшlес,гвеI lI ,I I )I х

организаций, бизлtеса, средс,гв массовой иrrформаrlии. В l(eJI rIx

упоря/ ]оч иваI7ия рассмотреI Iия проектов целесообразFIо разбит:ь учап lLI  хся I  Io

секциям по наI lравJiе} Iиям. Рабо,гу по формированию секtlий и cocTal]oB )lt lори

проводит зараI rее заместитеJIь директора, курируоrrlий ФГос ооо.
Результаты выпоJIнения проект,а оцениваIотся I Iо и,гогам рассмо,греI { иrI

комиссией прелс.гаI jленного r] родукта с поясI IитеJILI Iой : ] аttиской,

презешгацией обучаrощегося и отзLI I ] з руководителя.
Кра.гкий отзыв руководитеJIя доJIя(ен солержать краткую харак,герис,гику

работники,
работниками



работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том чисJIе: иниrIиатиI ]нос,ги

и самостоятельности; ответстI ]енI tости (включая динамикУ o,1,I IolI le[ I14,I  I t

выполняемой работе);  исI IоJIни,гельской дисrIиплины. 11ри I IаJIиLIии в

выполненной работе соотI } етатвуIощих оснований в отзыве можеl]  бы,гь

также отмечена новизна подхода иlили полученных реlпений, ак,гуаJlьносl] ь и

пр актическая знаЧимос,гЬ п оJIучелI I Iых резул ьтатов,

Крrтерии оце} lки проек,tной работы разработаI I1,I  с учё,гоМ tlе; tсЙ И

задач проектной деяте.lI r,нос'ги на ланном этапе образования.

ИttдивидуальI tый
следующимкритериям:

I Iроект целесообразно оцснивать по

1) способность к самостоятеJIъному приобретению знаниЙ и реIшсниIо

проблем, проявляIощаяся в умеции гIоставить rrроб.lrему и выбрать

алекватные способьi её решения, вклIочая поиск и обработку иlrформаLIии,

формулировку выводов иlили обоснование и реализаI { иrоlапробациIо

принятогО решения, обосноRание и создание модели, прогноза,мо/ lеJIи,

макета, объекr:а, творческого решения и ,г. п. / { аrr1rый крит:ерий l]  I leJIoM

вклIоч ае,г оценку сф ормированности познаI ]а1ельных учеб ных леЙ с,гвrа Й ;

2) сформированнос1ь прелметI rых знаний и сrIособов дцейс,гвий,

проявJIяIощаяся в умении раскрыть содержаFIие рабо'гl,t, грамотно и

обоснованно в соотI ]етствии с рассматриваемой проблемой/ ,гемой

использоI ]ать имеющиеся з} Iапия и способы деЙствиЙ;

з) сформиРованностЬ регуJIятИвных деЙствий, проявляIопIаяся в умеI Iии

самостоятельно планировать и управлять своей I IозI { ава,геJIыIой

деятельностыо во времени, использовать ресурсные возможI lос,I ] и I I JIя

дости)l(ения целей, осуществлять выбор коI Iструктивных страI ,егий в

трудных ситуациях;

4) сформированI ]ос.гь коммуникативI { ых дейстI } ий, шроявJIяiоtцаяся в умсI Iии

ясно изложи.гь и оформить I ]ыполненнуIо работу, преДстаВитЬ её РеЗУJIЬТа] ]Ы,

аргумеI IтированI Iо о,Iве,гить I Iа вопросы.

Результаты выполненI { ого проекта могут быть ОПИСаIJЫ I { a ocI IoBe

ин.геIрального (уровневого) подхода или на ocнol]e аI ]аJIитического t lo/ lxo/ Ia.

Пр" иЕI .геграль11ом описании результатов I } ыI IоJI I { еI IиЯ I rроекта вывод об

уровне сформироваI I } Iости I lавыков проектной деятеJIьности / iеJIается на

основе оценки всеЙ совокупI tости осtIовI tых элементов проекта (продцукта и

пояснительной записки, о,гзыва, презентации) по каждому из ,{ е,r,ырёх

I IазванI Iых выше критериев.

При э.гом в соо1ветствии с принятой системоЙ оцеtlки I lеJIесообразttо

выделять два уровI Iя сформироваFI I ]ости I { авыков проектI lой деятеJrьнос,r,и:

базовый и повыI I IенI Iый. ГrIавное отличие выдIелеI I I Iых уроI ] llей сос] ]оиT в

степени самостоятельностиобучающегося в xo/ Ie I ]ыI IолI IеI Iия проек,га,

поэ.tому выявлеI Iие и фиксаtlия в ходе защиты ,гого, чтО обучаtоtt\иЙсЯ

способеrI  выполнять самост,оrIтеJIыIо, а чт,о тоJIько с помошIыо рукоl]оllиl,сJrrt

проек1а, являIо1ся основI { ой задачей оценочной дея,геrlы Iости.



ПримерlIое содержательное описаI Iие каждого критериrI

Критерий Уровни сформированности навыков проектной

Базовьiй I lоtз1,1tttcttt lt,t й

самостоятельно
е приобретение
знаний и

решение
проблем

действий с

руководителя

помощыо

Рабо,га в I IеJIом свидетельс1,I ] уе1,

о способI Iости самостоятелыIо', с

опорой на I IoMoI I lb руковоllитеJlrl
ставить I rроблему и искЕть rIути

продемоI { с,грирована
способность приобретать зI Iания

иlили осваивать } Iовые способы

ее решения;

Работа I ]  llcJloM

свиде,геJIьс,гI ] уеI , о

способtIос,ги

самос,гоятсJILI Iо

опредеJIя] ] ь проблему и

паходить I I у,ги решения;
показано
вJIадениеJIоI ,иLlескимиI Iав

ыкамимыILIJIеI Iия, умение
самостоя,l,еJI  ы Io м ысJIиl] ь ;

продемоI IстрироваI Iа
способность
самостояl]еJIы]о

приобрета,гt I IoRLIе

знаI ]иrI  иlили осваиI ]атI )

I Iовые способьl дейс,гвий

Знание предмета Продемонстрировано
понимание содержания

выI lолненной работы

ГIролемонстрирова} Iо
свободlttое I ] J]a/ IeEIиe

предметом в гlроекr:ной

llеятеJIьI Iос,ги

Регулятивные

действия

ГIродемоlIстрированы наI ]ыки

угrравлеI rия дея,геJIьносl]ыо,
оl,су,гс,гl] уlот грубые оtI lибки

I I  JI  aI  Iиро I ] аниrl работr,l.
Работа доведена до конца и

пре/ IстаI ] JIеI Iа комиссии

Рабо,гатulатеJIы]о

сI IJIа} IироваI { а,

I I  о сJIе/до I ] а,геJI  ь н ор еал и з о

BaFIa, своевременI lоr Iрой

/ценывсе этапы

Коммуникация Продемонстрированы навыки

оформления проектной рабо,гы и

пояснительной записки, а также

подготовки гtростой

презентации. Автор отвечает на

вопросы

'Гема ясI Iо опре/ ]еJIеI iа и

поясltеI Iа.
'Гекс,г/ сообtцсltие хорошIо

струк] ] урироваI ,Iы. I ] ce

мысли вырах(ены яс} Iо,

логич} Iо,
последовоIеJILно,

аргумеI IтироваI Iтrо.

Рабоr:а/сообttlеtIие

вызывает иI I ,герес. Автор
свободttо оl] l] ечаст I Iа



Решение о том, что проект выполнен на повышенном ypol]He,

принимается при следуIоllIих условиях
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх преll:ьяI ] J]ясмых

критериев, характеризующих сформированность метапрелметI Iых умений
(способНостИ к самосТоятельнОму гIриобретениЮ знаниЙ и реlilению пробJIем,

сформированности регулятивных лействий и сформироваI Iности

коммуникативных действий). Сформированнос,гь преlIметных знаrtий и

способов деЙствий мох(ет бrлть зафиксирована } Ia базовом ypoBlle;

2) ни один из обязательных эJIементов проекта (пролукт,llоясI IитеJIыIаrI

записка, отзыв руководителя или презеFIтация) не даёт осI { оВаI ]ий Для ИI ,IОГО

решения.
Решение о том, что проект выI IолFIеI {  на базовом ypoBI ,Ic, приI IимulетсЯ

при следующих условиях:
1) такая оценка выстаI ]лена комиссией по кажлому из преllъrI I ] JI rIемых

критериев;

2) продlемонстрированы все обязательные элементы rIроек,га:  заверI I I0I I I Iыи

продукт, отвечаIощий исходному замыслу, список ИСI IоJI I lЗоI ]аI I I Iых

источI { иков, полох(итеJIыtый отзыв руководитеJIя, преЗентаЦИя ПРОеК'Га;

3) даны ответы на вопросы комиссии.
В случае наличиЯ выдаiощИхся проектов, комиссиЯ можеТ ПО/ lГОТОI ]ИТI )

особое заклIочеI { ие О лостои} IСтвах проекта, котОрое мо)tет бытL I I l)C/ lT)rlI lJIеI IO

гIри пос,гуплении в профильные классы.

Таким образом, качество выполнеI { ного проекта и I Iре/ { JIагаемый

подход к описаI IиIо его резуJIътатов позволяIот в целом оцениTь способlIос,гь

учащихся производить зна.Iимый для себя иlили дJIя других ruо2lсй проllукl,,

I Iаличие творчсского по,геI Iциала, способI Iость /довести llcJlo / lo I (oI I I \ a,

ответственность и другие KaLIecTI ]a, формируемые в ОО.

7. Требования к оформлениIо ИИI I .

7.1. Резу;Iьтатом ИИП, ко,горый вLIносится I { a заIциту, може'г бЬl'Гl,:

. письменная работа (эссе, реферат, анаJIитические материаJILI , о1\ { ё,гы о

проведённых исследованиях, стендовыЙ доклад, обзорл{ ые ма,гериаJIы и

др,);
. техническая работа (материаJILный обт,ек,г, макет, иI Iое

конструкторское излеJIие, муJILтимедийный и программtlый rlpollyк,г,

проек,гносметная докумен,гация и т.д.);

о отчётные материалы по социальномУ проекту, коl,орые могу,г ВкJI IоЧа'I 'I )

как тексты, так и мулътимедийные продукты;

о худо} КественнаЯ тI ]орческаЯ работа (В областИ JIи,гераl] уры, МУЗI)IКИ,

искусства), представJIенная в I ] иле литерt} турI { ого, MyзrnKaJIbI ]oI ,o

rIроизвеления, компыотерной аI Iимации и др,;

Резул ьтаты I I  роекто ll (lr ропукт,) :

. Макеты, модели, рабочие устаI tовки, схемы, планкарты, проектная

документация



. Презентации

' Реконструкциисобытий
. Вебсайты, программrIое обеспечение, компактлиски (или ДрУГие

rдифровые tлосители)
. Эссе, рассказы, стихи, рисунки
. Результаты исследовательских эксгIедиций, обработки арХИВоВ И

мемуаров
. Щокументальные фильмы, мультфильмы
. Альбомы, буклеты, брошIоры, книги
. Сценарии мероприятий
. Щоклады на коrrференциях, семинарах, круглых столах

7.2. Готовая к защите работа, должна быть оформлена l}  пeLIaтI loM и

электронноМ виде (диск, флеrr,rьноси,гель и ,I . л.), а также иметь

иллIостра,гив[ Iую презен,гацию.
,7.3. Текст работrл лоJI } кен быть структурирован и оформлен R

cooTBeтcT вии с существуIо щими треб ован иями |

о формат листа  Ь4;
о м9} кстрочный интервал  1,5;

о размерrприфта  14 ('Гimеs New Roman);

о отст,уп справа* 2,5 см;

. отступ слева, сверху, снизу1,5 см,

о ориен,гация с,границы  книжная,
. нумерация страI ]иц по центру внизу (колонтитуrIы).

1 ,4. Ти,rулъный лист должен солер} кать]

о название образова,геJIьного учреждения,
о т,ему работы,
о Ф.И.о. автора,
о Ф.И.о. руководитеJIя, с указанием его доJIх(ности и научного зваI Iия

(пр" наличии)
о Ф.И,о консультанта/ консуJIь,гантов, с указаI { ием их доJI } кности И

цаучного зва} Iия (.rри наличии)
о год написация работ:ы.

7.5. Обr,ем т]екс,га, вклtоLIая формулы и список литературr,I , / ] оJIжеI ]

составлять 1 0  20страI ,IицмашинописI Iого текста.

7.6. Текст ,георетической части должен быть наI IисаI I  в неоI Iре/цеJIе] ,I I { оМ

наклонении (< рассма,гриваетсrI )), (определяется)) и т.п.).В рабо'гс / ]ОJIЖНа

прослеживаться научrIость и литературность языка. Куль'гУра о(tОРМJ]епИЯ

определяеl] ся теМ, HacKoJILKo она аккУраl]но выпоJIнена, содержит JIи оI Iа

наглядlнт,tй материаJt (рисуrrки, r:аблицы, диаграммы и 1,.п.). 'ГекстоtзоЙ

материаJr обязатеJILно лолжен солержагь:

о формулировку проблемы, цели и задач ИИП,
. краткое описанI .Iе хода выI IоJI I Iе} IияИИI I  и получеI I I Iых резуJIь] ]а,гов;

О СПИСОК ИСI IОJIЬЗОВаI IНЫХ ИСТОLI I IИКОВ.



. отзыв руководителя, содержащий KpaTKyIo ХаракТерИсТИI tУ рабоТы

учащегося в ходе выполнения проекта/исследования. При наличии в

вьiпоjlненной работе соответствуюп{ их осноВаний в отзыве Mo)I teT бы,гь

так} ке отмечена новизна подхода иlилtи получеI I I Iых реrI rеНИй,

актуальность И практическая значимость полученI { ых резуль,гатов.

Для коI Iструкторсt(их проеlfl,ов вкJI Iочается описаI lие особенI Iосr:ей

конструкторских репrений, ДЛя социальных проектов описаI Iис

э ф ф ектов/э ф ф екта от ре ализ ации пр о екта/ис сл едо в ания ;

ДлЯ yчебltыХ исслеlIоВаllий обязателr,rtо опреi{ еляIо,гся I leJIL и заllачи,

методы исследоВания. В заклtочениИ rlодводятся и,гоI ,И иссJlелоВате.lt l,сt< ой

работы, делаIотся выводы о,гоLI I Iости рабочей гипотезr,t,

Щля т,ворческих проек,l,ов обязательно описание авторского замысJIа, этаI Iы

созлания пролукта, испоJlI ;з} емые техI { ологии и матерИаJIЫ. I lРОЛУКrl

творческой дlеятельЕIос,ги (изделие, буклеr: , виI IеороJIик, сте] I газета и гrроч.)

дол} кен быть представлен на запди,ге.
,7.,7. Общим требованием ко всеМ работам яI ] JIяе,гся необходиМостI )

соблюдеtlия FlорМ и rIравиЛ цитирования, ссыЛок на разJIичFIые ис,гочI lиlси. I ]

случае заимствования текста работы без указаI { ия ссыJIок I Iа истоLI I Iик

(плагlлат) проект к заIците I Iе допускается.
7.8. I1реЗе} I ,гация, иллIострИрующаЯ защитУ проекта, лолжrIа СОДеРЖаТI)

до 15 спайдов Q таким pacLIeToM, чтобr,I  RремrI  предстаRлеI ,Iиrl рабоr:ы I Iе

I IревыцIало 57 миI Iу,г. С.пайдr,r I Iе долж(ны дуб"тrировать произI lосимьтй

текст, а так} ке быть перенасыщеI lными изJIиIпI Iими эфсРекr:ами. I1резеrI ,гаt{ иrI

как прелставJlеI Iие/пре; lъяI } JIсtlие результатов I rроектной рабсl,гr,r 
,гlэебус,г от:

обучаtоlrlихся коммуникатиRнLIх FIаI ]ыков, задача, Koтopylo пре/ ] стоитреI I Iи,гь

кая{ лому  максимаJIьI ]о I ]ыгодно и oбoct,toBattt,Io преI Iо/ lrrссти все

преимуUцества проекта, учитыRая особенrIости коN4муI lиl(а1l]иl] I lоI ,о

пространства и аудитории.
7.9. Независимо о,гтиша проекта его заш{ ита I lроисхо/ \и,г I tуб;tи,tl,tо:  посJIе

заслушивания доклада с исI IоJIьзова} Iием презен,гаIdии r{ леI lы жIори : ] allalo] ]

вопросы по теме проекта. Соблrодеtlие регJIамеI I ,га сви/ lстеJIьс'I ] t] ус'г о

сформироваFI I ]ости регулятивI Iых I Iавыков обучаrощегосЯ. lJаlllИТ:а ПО

времени должна бr,tтl, спланирована таким образом, чтобы обучаrоrr(ийся мог

продемоЕIстрироватL готовый проектллый продукт иJIи lIреlIсТаВИ'ГЬ

материаJIы, пolITI ]epжlIaIoш цие сго реаJlизаrlиlо.



8. приложЕния
1. Оценочный лист

МУНИЦИПДЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД КРДСНОДДР СОШ ЛЪ 65

зл tt lитА I ,I lАл и:]о| ]А l lt]  о го про в I t,гА

Д,r,l а ýЦЩЛЛД
оцЕI IочныЙ лист (20БАJIьнАя шклJIА)

Председатель комиссии

члены комиссии:

*  каrкдьтй критерий оценивается как 0, i,2:
0  признак отсутствует или выражен крайне слабо;

l  признак присутствует в средней степеtlи;

2  признак присутствует в знаI Iительной степени, выражен ярко.

Максимальный балл :  2х10 :  20 баллов
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2. Образец заявлеция

!uрекm.ору МДОУ СОЦI  J'i| s 65

Х{ .К. Наzuwryлuной

ученu_9 класса, к_))

< DaltttLttt lt

lrlлlя

опt,tеспtво

пхел, + 7 ( )

ЗАЯВЛЕНИЕ

ГIроъttу уmв ер dum ь mед4у л4о еzо uHduвudyально zо Lппо 2о во zо про екlпа :

О пр е d елul11 ь pyl{  о в о d u п,t ел ел,t л4, о е z о п р о е к l11 cI

О пр е d елumt) ко н сул ьm а нm a.ful u d ля л4 о е 2 о пр о екm а

!аmа: ГIоdп,ъLсь



3. рЕцЕнзия

на итоговый индивидуальный проект

Ф. И. О. обучающегося

Класс

Тема рабо,гы

Актчшtыtость

работы

Мето/ \о.lтогия

работы

значимость

работы

Ka.IecTBo

ма,гериала)

оформлеtrия работы (I lаличие гра(lического, иJIлIос,гра,гивI lого

Щостоинства

работы

l Iедос,гатки

работы

Реrсомеtlдации

Заt(лtо.tеltие

Рецензент (Ф. И. О.)

Щолrкtлость

201 г. Подпись
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