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Нормативные основания  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»;     

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями); 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

 



п. 11 приказа Минобрнауки России от 
17.05.2012  № 413 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 
одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 

 



п. 11 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012  
№ 413 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

 

      Оценка метапредметных и личностных результатов !!! 

 



Статья 30       ФЗ – 273 «Об образовании 
в РФ» 

 
1. Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения в 
пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом. 

 

3. При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников 
образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных 
органов). 

 



Положение об индивидуальном 

проекте  

1. Общие положения 

2. Цели и задачи проекта 

3. Организация работы над проектом 

4. Требования к оформлению проекта 

5. Требования к защите проекта 

6. Критерии оценки проекта 

7. Ведение и хранение документации 
 



Рабочая программа дополнительного 

предмета, учебного курса (курса по выбору)  

«Индивидуальный проект» 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание курса*  

3. Тематическое планирование 

 

* Содержание курса рабочей программы 
единое для всех проектов 
обучающихся.  



ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Примерная ООП СОО 

 

Разделы II.1.4.- II.1.8 

 



II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 
универсальных учебных действий у обучающихся, в том 
числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий 

 

 

Примерная ООП СОО 



Объем учебного времени на подготовку 

проекта 

 Нормативно не закреплен. 

 Примерная ООП СОО рекомендует 68 часов (по 1 
часу в 10 и 11 классах). 

 Фактическое время определяет образовательная 
организация на основе: 

 предельно допустимой недельной нагрузки на 
обучающегося; 

 достижения планируемых результатов; 

 количества обучающихся в 10-11 классах; 

 количества педагогов, способных быть 
руководителем проекта; 

 количества обучающихся, выполняющих проект, на 
одного учителя (тьютора). 

 



Инструментарий по оцениванию 

индивидуальных проектов 

http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/index.php  

http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/index.php
http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/index.php
http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/index.php
http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/index.php


http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/napravlenie-5/index.php  
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http://www.dpo-smolensk.ru/FCPRO/napravlenie-5/programmnoe-

obespechenie.php  
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План работы школы внедрению 

индивидуальных проектов обучающихся 

1. Создание рабочей группы. 
2. Разработка Положения об индивидуальном 

проекте. 
3. Разработка рабочей программы курса 

«Индивидуальный проект». 
4. Внесение изменений в положение о текущем 

оценивании, инструкцию о ведении журнала. 
5. Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 
выполнении проектов 

6. Повышение квалификации педагогов, 
методическая работа с педагогами. 
 



Благодарю за внимание! 


