


аттестат о среднем общем образовании – отметка выставляется в соответствие с 

требованиями, предъявленными к заполнению аттестатов. 

 

2. Цели и задачи выполнения    индивидуального проекта. 
Цель:  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования 

Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 личностные: осмысление обучающимися ценности образования, приобретение 

веры в собственные силы и возможности, преодоление трудностей, связанных с 

определенными видами деятельности (публичные выступления, решения 

проблемы, умение выстраивать коммуникацию на любом уровне и другие); 

 креативные: реализация творческого (нешаблонного) мышления, умение творчески 

подходить к решению проблемы: сочинять, составлять задачи, исследовать и т.д.; 

 когнитивные: расширение и углубление собственных знаний по какому-либо 

предмету, проблеме; знакомство с новыми научными областями, теориями, 

явлениями, объектами, выходящими за рамки учебного плана; 

 методологические: приобретение навыков самоорганизации, самодисциплины, 

основ самостоятельного исследования, научного поиска. 

 

            3. Содержание деятельности. 
3.1. Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

3.2. В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-  

 об истории науки; 



 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

 Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

4. Организация и порядок деятельности. 
4.1.Организация  проектной и исследовательской  деятельности.  



4.1.1.  Проектная и исследовательская деятельность обучающихся   является   
обязательным компонентом основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

4.1.2.  Организация предполагает: 

 обеспечение методологической поддержки обучающихся ;  
 обеспечение педагогической поддержки обучающихся;  
 обеспечение методической поддержки обучающихся. 

4.1.3. В учебный вводится учебный теоретический курс «Индивидуальный проект».  
4.1.4.  Основные этапы организации проектной и исследовательской  деятельности. 

          Подготовительный этап: 

1) определение обучающимся приоритетной области исследования; 

2) назначение  куратора (тьютора). Назначается педагогический работник  из числа 

наиболее квалифицированных, инициативных педагогических работников, 

имеющих высокий уровень мотивации и компетентности в сфере 

исследовательской деятельности приказом директора лицея. При назначении 

учитываются его образовательные возможности, уровень готовности к тьюторской 

деятельности, а также интерес к области темы проекта или исследования.  Куратор 

(тьютор) назначается для каждого обучающегося. 

Организационный этап:  
1) определение темы проекта (исследования). Тема  утверждается приказом директора 

лицея. Изменение темы  допускается при достаточном обосновании такой 

необходимости;  
2) разработка проекта исследования. Оценка проекта исследования осуществляется в 

режиме публичной защиты; 
3) разработка индивидуального плана исследования и его реализация. Контроль над 

реализацией плана осуществляет куратор (тьютор) ИП.  
Обобщающий этап: 

1) оформление результатов исследования; 

2) подготовка  рецензии (приложение  );  
3) презентация результатов исследования. Презентация результатов исследования 

осуществляется в режиме публичной защиты;  
4) комплексная оценка результативности исследовательской деятельности. 

 

5. Основные требования к индивидуальному проекту (исследованию) 

5.1.Требования к содержанию  

5.1.1.  Проект учебного исследования: 

 Содержание проекта должно соответствовать заявленной теме.  
 Содержание проекта должно отражаться в логически выстроенной структуре: 

актуальность – проблема – противоречие – объект – предмет – цель – гипотеза - 
задачи – методы – предполагаемые результаты – примерное содержание (план 
представления результатов исследования).  

5.1.2. Учебное исследование включает:  

 Проблемно-ориентированный анализ литературы (научные источники, учебные 
пособия, научно-популярные публикации) и иных источников. Допускается 
использование интернет-источников при наличии автора и названия.  

 Практическое (экспериментальное) исследование по заявленной проблеме.  
5.1.3. Продукт учебного исследования (исследовательская работа) представляет 
оформленные в письменном виде результаты исследования по заявленной теме. 
Исследовательская работа содержит следующие разделы:  

Введение (концептуальная часть). 

Основная часть:  



Глава 1 (допускается Раздел 1) (посвящена результатам теоретического 
исследования).  
Выводы по главе 1 (разделу 1). 

Глава 2 (допускается Раздел 2) (посвящена результатам практического 

исследования).  
Выводы по главе 2.  
Список литературы. Библиографический список включает в себя перечень 

источников, которые изучались автором работы, и научной литературы по теме. 

Возможны разные способы группировки материалов, включенных в 

библиографический список: алфавитная; в порядке упоминания литературы в 

тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по видам 

источников и др.  
Приложения  (при  наличии).  В  приложении  дается  вспомогательный  

материал: таблицы, документы, иллюстрации и другие материалы. 

5.2. Требования к оформлению исследовательской работы. 

5.2.1. Структура исследовательской работы:  
Титульный лист (приложение 9). 

Оглавление. 

Введение. 

Глава 1 (Раздел 1) с выводами по главе. 

Глава 2 (Раздел 2) с выводами по главе. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложения. 

 

 2.2. Объѐм работы: не менее 20, не более 40 страниц. В объѐм работы не включаются 
приложения. 
 
5.2.3. Список литературы: не менее 10 источников. 

5.2.4. Оформление страницы: 

Формат: размеры полей: 25 мм  - левое, остальные – 15 мм. 

Выравнивание по ширине страницы (по левому и правому краям). 

Шрифт 14 Times New Roman. 

Междустрочный интервал: 1,5. 

Номера страниц: внизу, по центру. 

5.2.5. Оформление таблиц, рисунков. Пример:  
Таблица 1(правый верхний угол над таблицей над названием, название – по 

центру под номером таблицы над самой таблицей) Рис. 1 (под рисунком, по 

центру) 

5.2.6. Оформление ссылок на первоисточники: ссылки оформляются по выбору 
обучающегося: постраничные (внизу страницы) или концевые (по окончании цитаты, 

тезиса). Концевые ссылки оформляются по выбору обучающегося либо в круглых ( ), либо 
в квадратных скобках[ ].  
5.2.7. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. Оформление цитат, например: (3, 

с.18) или [3, с.18]. Цитирование электронного источника допускает отсутствие номера 
страницы. Оформление тезисов, например: (3) или [3].  
5.2.8. Оформление списка литературы согласно требованиям к оформлению 
библиографических списков.  
5.2.9. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник Обучающийся не допускается к презентации результатов.  
5.3. Пакет материалов для защиты результатов исследования 

5.3.1. Оформленная исследовательская работа согласно п.5.2.1. положения.  



5.3.2. Отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения исследования (приложение 3). При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Руководитель представляет отзыв лично.  
5.3.3. Рецензия специалиста, содержащая оценку качества результатов исследования и 

оформления работы (приложение 5). Для подготовки рецензии исследовательская работа 

направляется рецензенту не менее чем за две недели до срока публичной защиты. 

Допускается направление работы для рецензии в электронном виде. В случае 

невозможности для рецензента личного представления рецензии, она (рецензия) может 

быть принята к пакету материалов в сканированном виде.  
5.4. Требования к презентации результатов исследования  
5.4.1. Презентация результатов исследования осуществляется Обучающимся в форме 
публичной защиты.  
5.4.2. Устный доклад обучающегося должен содержать: 

Концептуальное обоснование исследования. 

Результатытеоретического исследования. 

Результаты практического (экспериментального) исследования.  
Общие выводы об уровне решения поставленных задач, подтверждения (опровержения) 
выдвинутой гипотезы, достижения цели исследования.  
5.4.3. Устный доклад может сопровождаться электронной презентацией, раздаточными 
материалами на бумажных носителях, иными материалами, иллюстрирующими 
результаты исследования. 

5.4.4. Устный доклад осуществляется в течение 5-7 минут.  
5.4.5. Оценка качества презентации (защиты) результатов исследования 
осуществляется экспертной комиссией согласно порядку деятельности экспертных 
комиссий . 

5.4.6. Экспертная комиссия назначается приказом директора.

6. Требования к защите проекта.  

6.1. Для обучающихся 10-11 классов независимо от типа проекта (исследования) его 

защита происходит публично: после заслушивания доклада (5-7 минут) слушатели и жюри 

(экспертная комиссия) задают вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента 

свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося. Защита по 

времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог 

продемонстрировать готовый проектный продукт или представить материалы, 

подтверждающие его реализацию.  

6.2.Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта (исследования) как 

один из вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 

продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.  

6.3. По решению экспертной комиссии  

 за системную работу над индивидуальным проектом, результатом которой явился 

качественный продукт, участие в  мастер – классах, презентационных площадках 

различных уровней  с  представлением проекта и участием в  предварительной 

защите индивидуального проекта с рекомендуемой отметкой «отлично»; 

 победителям и призерам конкурсов научно- исследовательских и творческих работ, 

входящих в перечень, определенный ежегодным приказом Министерства 

Просвещения РФ, международного, всероссийского уровней; 

 победителям и призерам научно - практических конференций регионального, 

всероссийского и  международного уровней 



Выставляется отметка «отлично» по предмету «Индивидуальный проект» в разделе 

«Дополнительные сведения» в аттестат  о среднем  общем образовании. 

7. Критерии оценки    индивидуального проекта  

7.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

7.2. Критерии оценки проектных работ  (по всем критериям максимум 3 балла) 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников  2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный. 1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне 

утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на уровне утверждений,  

приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого 

подхода 

1 



Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан  неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы 

рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его 

продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть 

до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны основные 

требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и 

текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным 

жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  баллы 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению 

целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 



Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию  

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура 

речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура 

речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою 

точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто  обосновывает свою точку зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно определяет 

цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

7.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

 такая оценка выставлена экспертной комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

7.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

7.5.  Условия принятия решения по проекту: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

 



8. Права и ответственность сторон 

 

Куратор (тьютор) индивидуального проекта (учебного исследования) должен: 

 обсудить с обучающимся проектную  идею; 

 помочь в подготовке к ее защите и реализации; 

 мотивировать обучающего на  выполнение работы ; 

 контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального проекта (исследования). 

 

Куратор (тьютор)  индивидуального проекта имеет право: 

 требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 

 использовать в своей работе имеющиеся в лицее информационные ресурсы; 

 обращаться к администрации лицея в случае систематического несоблюдения 

сроков реализации плана индивидуального проекта. 

                   Обучающийся должен: 

 выбрать тему индивидуального проекта  (исследования); 

 ответственно относиться к требованиям и рекомендациям куратора (тьютора) 

индивидуального проекта (исследования): 

 подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

                  Обучающийся имеет право: 

 на консультацию и информационную поддержку куратора (тьютора)   на любом 

этапе выполнения иработы; 

 использовать для выполнения индивидуального проекта (исследования) ресурсы 

лицея. 

  



Приложение 1. 

   

  ПАСПОРТ 

(примерный)  

  проекта учебного исследования 

      

1. Тема     

2. Автор проекта     

3. Руководитель проекта    

  4. 
Аннотация 
проекта   

    

5. 

Проблема, на 
решение 
которой 
направлен 
проект     

6. Объект исследования    

7. Предмет исследования    

8. Цель исследования    

9. 
Гипотеза исследования (если 
есть)    

10. Задачи исследования   

     

     

11. Сроки реализации проекта    

12 
Ресурсное обеспечение, 
источники финансирования    

13. Предполагаемые результаты    

 Руководитель проекта ______________ ________________ 

 Подпись ФИО    

 Автор проекта _____________________ ________________ 

   Подпись ФИО 
 
 

 



ОТЗЫВ  
о деятельности обучающегося в процессе проведения исследования 

по курсу «Индивидуальный проект» 

 

Фамилия, имя, отчество автора работы: _____________________________ 

Класс: ____________Тема: __________________________________________ 

1. Оценка взаимодействия с руководителем.  
Обучающийся регулярно (согласно договорѐнности с руководителем) прибывал на 
консультации.  

2. Оценка продуктивности выполнения заданий руководителя. 

Обучающийся продуктивно выполнял задания руководителя.  
3. Оценка готовности к презентации выполненной работы (включая дистанционный 
режим).  

Обучающийся регулярно отчитывался о ходе исследования. 

4. Оценка самостоятельности и инициативы обучающегося.  
Обучающийся проявлял высокую степень инициативы и самостоятельности (задавал 
вопросы, предлагал свои пути решения проблем и т.п.).  

5. Особые достоинства. В связи с вынужденным изменением темы обучающийся 
самостоятельно разработал новый паспорт исследования, осуществил подборку 
информационных источников и диагностических методик.  

Вывод:   Исследовательская   работа   ФИО   рекомендуется   к   защите   по   курсу 

«Индивидуальный проект». Рекомендуемая оценка: «отлично» 

Дата  Руководитель    
 

  



РЕЦЕНЗИЯ 

на исследовательскую работу по курсу «Индивидуальный проект» 

 

Фамилия, имя, отчество автора работы: _________________________  
Класс ______ Тема: _________________________________________  

1. Оценка обоснования актуальности темы исследования, еѐ социальной и 
личностной значимости.  

Имеет место комплексное обоснование темы исследования: актуальность, 
социальная значимость, личностная значимость.  

2. Оценка концептуальной части исследования 

Обозначены  в  полной  степени  и  в  логике  проблема,  цель,  задачи,  гипотеза, 

теоретические методы, практические методы исследования. 

3. Оценка качества изложения результатов исследования. 

Работа характеризуется частично: логичностью и последовательностью изложения,  
наличием достаточного количества ссылок на теоретические (нормативные) источники, 
достаточным уровнем решения поставленных задач, достаточным уровнем достижения 

цели, доказательством гипотезы, литературным стилем изложения.  
4. Оценка работы с информационными источниками.  

Список литературы оформлен в соответствии с требованиями. Количество 
источников: 13.  

5. Оценка качества оформления результатов исследования (оформления работы).  
Работа оформлена согласно методическим рекомендациям. Наблюдается 

соответствие правилам и нормам русского языка.  
6. Особые достижения. 

Автор выбрал важнейшую тему профилактики в современной стоматологии, так  
как поражение кариесом по данным 2014 года у детей в возрасте 10-14 лет в 
Ленинградской области составляет от 75% до 95% , в зависимости от района. И основным 

направлением в работе является профилактика, которая невозможна без понимания сути 
кариозного процесса.  

Вывод: Исследовательская работа ФИО рекомендуется к защите по курсу 

«Индивидуальный проект».  
Рекомендуемая оценка: отлично. 

 

Рецензент 

Место работы, должность 

Дата 

  



   Протокол защиты результатов учебных исследований    

 Дата ______________      

 Секция ______________________________________________     
          

 № ФИО  Тема исследования Среднее арифм. %  Оценка  

     баллов     

 1         

          

 2         

          

 3         

          

 4         

          

 5         

          

 6         

          

Особые замечания______________________________________________________________  
Председатель экспертной комиссии________________ (                         )  
Члены экспертной комиссии _________________ (                                  ) 

                     



 
 

 


