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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Модернизация системы образования на современном этапе 

ориентирует образовательные организации на поиск новых форм 
работы с обучающимися, новых форм взаимодействия, обеспечи-
вающих высокое качество образовательных услуг. 

К подобным формам относится проектирование, которое 
позволяет обеспечить достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательных программ основного и сред-
него общего образования, личностное развитие обучающихся, в 
том числе формирование ключевых компетенций системы соци-
альных ценностей, которая станет основой для изучения всей 
жизни и позволяет индивидуализировать процесс обучения. 

В настоящее время одной из важных педагогических задач 
является формирование у обучающихся умение ориентироваться 
в расширяющемся информационном пространстве, приобретать и 
применять знания, использовать полученные знания для решения 
познавательных и практических задач. 

Важнейшая задача школы – научить обучающихся умению 
планировать свои действия, внимательно оценивать принимае-
мые решения и сотрудничать со сверстниками и старшими. Ис-
пользование в учебном процессе методов и технологий проект-
ной деятельности должно способствовать приобретению учени-
ками указанных выше компетенций. 

Предполагается, что, что при выполнении работы проекта 
школьники станут более инициативными и ответственными, по-
высят эффективность учебной деятельности, приобретут допол-
нительную мотивацию. Поэтому осуществление проектной дея-
тельности является одним из требований стандарта общеобразо-
вательного стандарта средней школы. 

Одной из основополагающих характеристик современного 
человека, действующего в пространстве культуры, является его 
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способность к проективной деятельности. Итоговый индивиду-
альный проект строится на базе соответствующей технологии, 
которую важно освоить. Актуальность овладения основами про-
ектирования обусловлена, тем, что данная технология имеет ши-
рокую область применения на всех уровнях организации системы 
образования. Владение логикой и технологией социокультурного 
проектирования позволит более эффективно осуществлять анали-
тические, организационно-управленческие функции. 

Реализация и защита итогового индивидуального проекта – 
это система индивидуальной работы обучающегося над выбран-
ной темой вне программного материала, под руководством учи-
теля в соответствии с образовательными потребностями ученика, 
является частью промежуточной аттестации – переводным экза-
меном в соответствии с профилем обучения. В течение одного 
учебного года учащийся обязан выполнить один итоговый инди-
видуальный проект. 

Его невыполнение равноценно получению неудовлетвори-
тельной оценки по любому учебному предмету. 

Настоящие рекомендации направлены на разъяснение ключе-
вых вопросов, связанных с организацией деятельности обучающих-
ся 9, 10, 11-х классов общеобразовательных организаций по выпол-
нению индивидуального проекта при освоении основной общеобра-
зовательной программы основного общего образования и основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соот-
ветствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) (далее – 
ФГОС ООО); 
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 приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – 
ФГОС СОО); 
 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка запол-
нения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов» (в ред. приказа от 
09.01.2017 № 3); 
 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. приказа от 17.07.2015 № 734); 
 приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в ред. 
приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными приказом от 
25.12.2014 № 1115н); 
 приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образова-
ния» (в ред. приказа от 31.05.2011 № 448н); 
 постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразова-
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тельных организациях» (в ред. постановления от 24.11.2015 № 
81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 
 примерной основной образовательной программой основ-

ного общего образования, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15) 
(далее – ПООП ООО); 
 примерной основной образовательной программой средне-

го общего образования, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО); 
 письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекоменда-
циях по вопросам организации профильного обучения». 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
 
Проектная деятельность – целенаправленно организован-

ная научно-исследовательская и проектная работа, проводимая 
для демонстрации учащимися достижений в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способности проектировать и осу-
ществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-
жественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) – это учебный 
проект или исследовательская работа, выполняемые обучающим-
ся в рамках одного или нескольких учебных предметов, совмест-
но с учителем (руководителем проекта) в течение предусмотрен-
ного учебной программой времени, направленные на достижение 
образовательных целей и результатов посредством опыта само-
стоятельной, творческой, продуктивной деятельности. 

Руководитель проекта – учитель-предметник, классный ру-
ководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного обра-
зования. 

Проектант – лицо, представляющее или защищающее проект. 
Продукт – решение какой-либо проблемы, предусматрива-

ющее, с одной стороны, использование совокупности разнооб-
разных методов, средств обучения, а с другой – необходимость 
интегрирования знаний, умение применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творчества. 

Исследование – творческий процесс изучения объекта или яв-
ления с определенной целью, поиск истины по поставленной про-
блеме, но с изначально неизвестным результатом. Исследование – 
это следование алгоритму опытного или теоретического анализа. 

Упрощенным вариантом такого алгоритма в естествознании 
можно считать следующую последовательность действий: 
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 наблюдение объекта (явления);  
 фиксация определенных параметров объекта, с помощью 

адекватных методик;  
 теоретический анализ полученных данных и поиск путей 

их интерпретации (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Теоретический анализ полученных данных  

и поиск путей их интерпретации 
 
Проектирование: разработка и созда-
ние прообраза объекта или его опре-
деленного состояния; решение прак-
тической проблемы; подготовка кон-
кретного варианта изменения элемен-
тов среды 

Исследование: процесс поиска 
неизвестного; получение нового 
знания; создание нового интел-
лектуального продукта; не пред-
полагает создание «готового 
продукта» 

Учебный проект,  информационный 
проект, прикладной проект (конструк-
торский практико-ориентированный 
проект, игровой или ролевой проект, 
социальный проект 

Научно-исследовательская рабо-
та, учебное исследование, экспе-
диция, краеведческие исследова-
ния, экологический поход, рефе-
рат, социологические исследова-
ния, иллюстрированный доклад, 
учебная предметная презентация, 
научая статья, научный отчет, 
рецензия и т.д. 

Основным критерием проекта являет-
ся достижение заранее спланирован-
ного результата. 
Исследовательские технологии, при-
меняемые в проектировании, позво-
ляют изучать пути достижения ре-
зультата. Примерами проектов могут 
служить: создание, какого либо аппа-
рата со строго заданными параметра-
ми  и функциями; озеленение класса; 
планирование мероприятия, например, 
природоохранного, разработка обра-
зовательных программ, мониторинго-
вые исследования 

Основным критерием исследова-
тельской работы является полу-
чение объективно новых знаний. 
В случае учебного исследования 
речь может идти о субъективно 
новых, но самостоятельно добы-
тых знаниях. 
Кстати, в природе условия 
наблюдения объектов и явлений 
полностью никогда не повторя-
ются, поэтому минимальная но-
визна ваших исследований, если 
они грамотно спланированы и 
выполнены, вам обеспечена 
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Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) – 
предположительное суждение о закономерной (причинной) свя-
зи явлений. 

Деятельность – специфическая человеческая форма отноше-
ния к окружающему миру, содержание которой составляет целе-
сообразное изменение и преобразование в интересах людей; 
условие существования общества. 

Задачи – конкретизированные или более частные цели. 
Исследование (научное) – процесс выработки новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности. Характеризуется 
объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точно-
стью; имеет два уровня – эмпирический и теоретический. 

Критерий – признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо. 

Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, уче-
ние) – способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи; совокупность приемов или операций практического или 
теоретического освоения (познания) действительности. 

Модель – некоторое упрощенное подобие реального объекта; 
воспроизведение предмета в уменьшенном или увеличенном виде 
(макет); схема, физический или информационный аналог объекта. 

Объект – категория, выражающая то, что противостоит субъек-
ту в его предметно-практической и познавательной деятельности. 

Проект (от лат. projectus, букв. – брошенный вперед) – это 
творческая деятельность, направленная на достижение опреде-
ленного результата, создание уникального продукта. Проектная 
работа подразумевает изначальное определение сроков выполне-
ния намеченного с учетом запланированных ресурсов и изна-
чально продуманных требований к качеству конечного продукта. 
Проектирование предусматривает создание конечного продукта, 
который может использоваться в практической деятельности. 

Проблема (от греч. problema – задача) – в широком смысле 
сложный теоретический или практический вопрос, требующий 
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изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация, вы-
ступающая в виде противоположных событий в объяснении ка-
ких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной 
теории для ее разрешения. 

Предмет – конкретная часть объекта или процесс в нем про-
исходящий или аспект проблемы. 

Тема (от греч. thema, букв. – то, что положено в основу) – 
предмет описания, изображения исследования, разговора и т.д. 

Цель – идеальное, мысленное предвосхищение результата 
деятельности. Содержание цели зависит от объективных законов 
действительности, реальных возможностей субъекта и применяе-
мых средств. 

Экспертиза – исследование  какого-либо вопроса, требую-
щего специальных знаний, с последующим представлением  мо-
тивированного заключения. 

Экспертная оценка – количественная и (или) порядковая 
оценка процессов или явлений, не поддающихся непосредствен-
ному измерению. Основываются на суждениях специалистов. 

Варианты локальной нормативной базы, регулирующей ор-
ганизацию проектной деятельности в школе (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Варианты локальной нормативной базы,  
регулирующей организацию проектной деятельности в школе 

 
Локальный акт Обоснование 

Положение о школьной 
научно-практической конфе-
ренции (Приложение 1) 

Определяет цели и задачи НПК, порядок 
ее организации и проведения, требования 
к проектам, представляемым на НПК 

Положение о внеурочной де-
ятельности (Приложение 2) 

Определяет порядок нормирования и 
учета, организации внеурочной деятель-
ности (неаудиторной занятости), а также 
определяет ее формы и виды 

Положение о проектной дея-
тельности (Приложение 3) 

Определяет цели и задачи проектной дея-
тельности, план организации данной дея-
тельности в ОУ, критерии оценки проект-
ных работ учащихся 
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Окончание Таблицы 2 
 

Положение об индивидуаль-
ном образовательном марш-
руте обучающихся 

Определяет цели и задачи индивидуаль-
ного образовательного маршрута, план 
организации данной деятельности в ОУ 

Положение о курсах по вы-
бору участников образова-
тельного процесса 

Регулирует образовательную деятель-
ность в системе профильного обучения в 
части изучения курсов по выбору участ-
ников образовательного процесса в учеб-
ном плане школы и учебном процессе, 
порядок организации и проведения дан-
ных курсов 

Положение о тьюторе (При-
ложение 5) 

Определяют состав и функционал педа-
гогов, входящих в состав рабочей группы 
(по направлению «организация проект-
ной деятельности») 

Методические рекомендация 
по проведению ИИП (При-
ложение 4) 

Дают рекомендации по организации про-
ектной деятельности 

Приказ «О создании и пол-
номочиях  проектных 
групп/или тьюторском со-
провождении индивидуаль-
ных проектов на ступени 
ООО/СОО» 

Определяет порядок работы и темы, над 
которыми будут работать учащиеся 9/10–
11 классов в 2018/19 учебном году 

Разработка перечня пример-
ных тем проектных и учебно-
исследовательских работ обу-
чающихся (Приложение 9) 

Определяют примерные темы индивиду-
альных проектов 

Приказ «Об утверждении тем 
индивидуальных итоговых 
проектов обучающихся» 
(Приложение 7) 

Утверждает темы индивидуальных про-
ектов учащихся 9/10–11 классов в 
20__/____учебном году» 

Приказ «Об организации про-
ектной деятельности обучаю-
щихся 9/10–11 классов школе 
в 20__/____учебном году» 

Определяет план организации проектной 
деятельности 9/10–11классов в 
20__/____учебном году» 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ  

И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены ак-

туальным проблемам науки, культуры, политики, права, социаль-
ной жизни современного мирового общества. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности являются: 
 исследовательское; 
 бизнес-проектирование; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 
 социальное; 
 бизнес-проектирование; 
 исследовательское; 
 инженерное; 
 информационное. 
Особенности научно-исследовательской и опытно-конструк-

торской деятельности старшеклассников обусловлены, прежде все-
го, открытостью образовательной организации на уровне среднего 
общего образования. 

На уровне основного общего образования делается упор на 
освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 
деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 
предметы. Процесс развития проектной деятельности подразуме-
вает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 
обучающихся и учителя. 
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На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельно-
сти полидисциплинарного характера, необходимых для освое-
ния социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоя-
тельно определяют предпроектную идею, устанавливают цели, 
описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использовать 
элементы математического моделирования и анализа как ин-
струмента интерпретации итогового исследования. Сам обуча-
ющийся определяет характеристики и аспекты успешности реа-
лизации проекта. Кроме того, он формирует опыт принятия па-
раметров и критериев успешности проекта, предлагаемых дру-
гими, внешними по отношению к школе социальными и куль-
турными сообществами. 

ИИП может рассматривать один из аспектов избранной про-
блемы, тем будучи открытым, давая другим творческим командам 
возможность дополнительно изучить новые аспекты проблемы. 

Темы проекта могут быть предложены как преподавателем, 
так и учениками. Тема, предложенная учеником, согласуется с 
педагогом. 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 
 педагоги обязаны с уважением относиться к личному вы-

бору обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по сво-
ему предмету, не навязывать скучную для обучающегося тему. 
Выбор темы должен быть взаимно мотивирован интересами, как 
ученика, так и учителя; 
 тема не только должна определять интерес автора к той 

или иной проблеме в настоящий момент, но и вписываться в об-
щую перспективу профессионального развития ученика; т.е. 
иметь непосредственное отношение к ранее выбранной или бу-
дущей специальности; 
 выбранная тема должна учитывать реальный уровень под-

готовки обучающегося к выполнению самостоятельного задания; 
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 важна значимость и актуальность проблемы (соответствие 
требованиям времени, возможность применения изучаемых идей 
и положений к окружающей действительности); 
 из заголовка должно быть ясно, что является конкретным 

объектом, предметом исследования, хронологические рамки изу-
чаемого периода, круг исследуемых проблем. 

До 15 октября осуществляется сбор заявление учащихся с те-
мой, подписанное научным руководителем (Приложение 7). 

Темы проектов выбираются согласно направлению профиля 
обучения. 

Тема проекта утверждается директором школы не позднее  
20 октября. Изменение темы проекта обучающимся не допускается, 
разрешается только корректировка названия темы. 

План реализации ИИП разрабатывается обучающимся сов-
местно с руководителем проекта. 

 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ИИП 

Этапы работы Вид деятельности 
Дата Подпись

руково-
дителя план факт 

1. Определение темы 
проекта 

Разработка основопо-
лагающего вопроса и 
проблемных вопросов 
учебной темы 

   

2. Изучение справочной 
и научной литературой 

Составление библио-
графии по теме; кон-
спектирование; об-
суждение прочитан-
ных научных работ 

   

3. Постановка цели и за-
дач. Формулирование 
объекта и предмета ис-
следования, выдвижение 
гипотезы (в зависимо-
сти от вида проекта). 
Определение методов 

Написание Введения 
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Работа над индивидуальным проектом можно начинать 

раньше, если сфера интересов обучающегося устойчива, налажен 
диалог с педагогом. До 30 декабря руководители проектов отчи-
тываются перед заместителем директора о ходе индивидуальной 
проектной деятельности, целях и задачах курируемых проектов, 
планах их реализации, возникших проблемах и способах их ре-
шения. Перед отчетом заместителю директора руководитель про-
екта заслушивает аналогичный отчет обучающегося. 

В начале марта обучающиеся сдают письменный отчет по 
проекту в объеме не более 10 страниц на предварительную экс-
пертизу, по результатам которой проект/исследование возвраща-
ется на доработку или допускается к защите на школьной научно-
практической конференции в марте. Предварительная экспертиза 
осуществляется администрацией школы и учителем, курирую-
щим данный предмет. 

4. Сбор материала 

Описание теоретиче-
ской части. Проведе-
ние опыты, экспери-
мента 

   

5. Обработка полученно-
го материала 

Описание основной 
части. Представление 
полученного резуль-
тата результатов в 
виде схем, таблиц, 
диаграмм и т.п. 

   

6. Формулирование вы-
водов 

Систематизация и 
обобщение результа-
тов работы. 
Написание Заключе-
ния

   

8. Оформление проект-
ной/исследовательской 
работы 

Подготовка и написа-
ние работы в соответ-
ствии с требованиями

   

9. Представление ре-
зультатов работы 

Подготовка к защите, 
редактирование тек-
ста выступления. 
Подготовка к ответам 
на вопросы 
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Во вторую-третью неделю апреля (с 15 по 20 апреля) в школе 
проводится научно-практическая конференция. На конференции 
могут быть представлены итоговые индивидуальные проекты, 
объединение участников конференции разного возраста позволя-
ет повысить познавательный интерес обучающихся, сформиро-
вать коммуникативные умения. 

Ответственным за организацию и проведение научно-
практической конференции является заместитель директора, ку-
рирующий проектную деятельность. 

В рамках конференции (по секциям) обучающиеся знакомят 
слушателей с проектным продуктом/исследованием, выступление 
и результаты работы обучающегося оцениваются компетентным 
жюри согласно предложенным критериям. 
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ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИИП 

 
 
Выбор темы 
Тема проектной работы самостоятельно выбирается обучаю-

щимся совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. 
Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать руководителя 

и тему проекта. Сроки выбора темы индивидуального образова-
тельного проекта – 1 сентября по 15 октября. Проектанты могут 
выбирать одну и ту же тему индивидуального итогового проекта, 
но формулировка проблемы должна быть разная. 

 
Утверждение 
Темы проектов и руководители утверждаются приказом ди-

ректора школы, публикуются на сайте образовательной органи-
зации. Изменение темы проекта обучающимся не допускается. 

С момента утверждения директором школы перечня проект-
ных работ, принятых к разработке в текущем учебном году (20 ок-
тября), проектант и руководитель несут ответственность за выпол-
нение проектной работы. 

 
Составление плана работы 
Разработка плана итогового индивидуального проекта начи-

нается с постановки цели проектной деятельности на основе ана-
лиза требований образовательного стандарта и образовательных 
потребностей ученика: 
 план итогового индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с учителем на учебный год; 
 в плане отражаются этапы и результат каждого этапа про-

ектной деятельности, самостоятельные и совместные с учителем 
виды работ, сроки выполнения; 
 определяются формы и сроки отчетности учащегося о 

проделанной работе согласно плану работы; 
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 публичное представление проекта или промежуточного 
результата с перспективами дальнейшей работы осуществляется 
2 раза в год: в начале 3 четверти – план, 4 четверть – результат). 

 
Организационно-методические условия проектирования 

Классическим считается положение американского писателя 
Джеймса Джонса (1921–1977) о том, что процесс проектирования 
в своем развитии проходит три фазы: 
 Дивергенции – расширения границ проектной ситуации с 

целью обеспечения достаточно обширного пространства для по-
иска решения. 
 Трансформации – создания принципов и концепций. 
 Конвергенции – выбора оптимального варианта решения 

из множества альтернатив. 
Для четкой организации проектной работы школьников, с це-

лью ее управляемости и подконтрольности руководителем, опишем 
организационно-методические условия проектирования, разбив их в 
соответствии со структурой процесса проектирования (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Организационно-методические условия проектирования 
 

ИНИЦИИРУЮЩИЙ ЭТАП 

1 
Установочное занятие: цели и задачи проектной деятельности, 
проектная тематика и жанры будущих проектов, мотивирование 
учащихся на проектную деятельность. 

2 Стендовая информация о проектной работе. 

3 Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, 
требования, сроки, график, консультаций и пр.). 

4 
Проведение консультаций по выбору тематики и жанров учеб-
ных проектов, источников информации. Формулирование ос-
новных идей и замыслов. 

5 
Формирование проектных групп, оформление заявок на осу-
ществление проекта, распределение задач (обязанностей) между 
членами группы. 

6 
Обсуждение идей будущих проектов, составление индивиду-
альных планов работы над проектами, определение способов 
сбора и анализа информации. 
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Продолжение Таблицы 3 
 

7 Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов ра-
боты. Установление процедур и критериев оценки проектов 

Резуль-
зуль-
тат 

Обоснование необходимости проектирования, создание усло-
вий информационно-материального ресурсного обеспечения 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭТАП
1 Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и 

жанром проекта, подбор иллюстраций

2 
Организационно-консультационное занятие: промежуточные 
отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникающих в хо-
де выполнения проектов

3 
Индивидуальные и групповые консультации по выбору оптималь-
ного варианта выполнения проекта и его оформления. Помощь 
учащимся в подборе индивидуального визуального стиля проекта

4 
Регулярные консультации по содержанию учебных проектов, 
помощь в систематизации и обобщении материалов, формули-
рование выводов 

Резуль-
зуль-
тат 

Создание плана (программы) работы над проектом, вклю-
чая сроки, ответственных, форму представления результата 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭТАП
1 Оформление результатов проектной деятельности 
2 Репетиционно-консультационное занятие: предзащита проекта
3 Доработка проекта с учетом замечаний и предложений 

4 Формирование групп оппонентов, рецензентов и «внешних» 
экспертов 

5 

Подготовка к публичной защите проектов: 
• определение даты и места; 
• выпуск распоряжения о порядке защиты и составе аудитории 
(включая независимую экспертную комиссию); 
• определение программы и сценария публичной защиты, рас-
пределение заданий временным творческим группам (медиа-
поддержка, подготовка аудитории, фото-, видеосъемка и пр.); 
• определение списка гостей, приглашаемых на защиту; 
• составление аннотаций на проекты и выпуск программы их 
публичной защиты; 
• оформление пригласительных билетов; 
• подготовка аудитории; 
• приглашение гостей; 
• стендовая информация о мероприятии; 
• подготовка раздаточных материалов и бланков оценки про-
ектных работ 
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Окончание Таблицы 3 
 

6 Генеральная репетиция публичной защиты проектов. Утвер-
ждение порядка мероприятия 

7 Координационное совещание лиц, ответственных за защиту 
проектов 

Резуль-
тат 

Подготовка проекта, продукта, материалов презентации: 
тезисов доклада, приложений

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1 Публичная защита проектов 
2 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы 
3 Фуршет для участников 
Резуль-
тат Презентация проектов 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

1 
Распоряжение по результатам проектной деятельности (благо-
дарности участникам, назначение ответственных за обобщение 
материалов) 

2 
Обобщение материалов. Оформление отчетов о выполненной 
работе и стендовой информации по итогам защиты проектов. 
Архивирование проектов 

Резуль-
тат Рефлексия выполненной работы 

 
Приведенная последовательность действий соответствует 

понятию процесса, адекватна логике учебного проектирования, 
обеспечивает достижение необходимого результата на каждом 
выделенном этапе, позволяет педагогу выделить сущностные, 
объективные стороны процесса проектирования, научиться отли-
чать мифы от реальной проектной работы школьников. 

Для поиска проектной идеи можно использовать различные 
традиционные формы, методы и приемы, а также инновацион-
ные. Учитель может дать готовый список тем проектов, которые 
могут вызвать живой интерес обучающихся, желание реализовать 
ее на практике. Ученик может предложить собственную идею и 
получить экспертную оценку педагога об актуальности, значимо-
сти и ее практической пользе. 

Важным этапом при работе над проектом является формули-
рование миссии проекта. 
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Формулирование миссии проекта 
В чем заключается ваш главный продукт проекта? 
 

Таблица 4 
Четыре вопроса планирования 

 
 Вопросы Действия 

1 Что я хочу? Зачем? 
Для кого? 

Формулирование научной гипотезы.  
Поиск актуальной проблемы. 
Описание замысла 

2 Как? 

Определение методов доказательства гипо-
тезы.  
Поиск подходов и решение проблем. 
Генерация прорывной идеи 

3 
Какой план? Где? 
Каким образом?  
Какие способы? 

Разработка плана.  
Заполнение чек-листа. 
Осуществление плана работы 

4 Что получилось? 
Анализ результатов. 
Рефлексия.  
Самооценка 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
 
Для рациональной организации работы необходимо понимать, 

что проекты бывают разные. Обычно при классификации учиты-
ваются типологические признаки (таблица 5), приведенные ниже. 

 
Таблица 5 

Классификация учебных проектов 
 

Типологические признаки проекта 
Доминиру-
ющая дея-
тельность 
учащихся 

Предметно-
содержа-

тельная об-
ласть 

Число 
участ
ников

Коорди-
нация 

Характер 
контактов Продолжит.

Практико-
ориентиро-
ванная Монообъек-

ты 
Инди-
вид 

Откры-
тая (яв-
ная) 

Внутри-
классные 

Мини-
проект 
(1–2 урока) 

Исследова-
тельская 

Внутриш-
кольные 

Кратко-
срочные  
(4–6 уроков)

Информа-
ционная Межпред-

метные объ-
екты 

Груп-
па 

Скрытая 
(неяв-
ная) 

Внутриго-
родские Недельные 

Творческая 

Региональ-
ные Долгосроч-

ные (годич-
ные) Междуна-

родные 
 
Разберем классификацию проектов по комплексности и ха-

рактеру контактов. 
По комплексности (предметно-содержательные области) 

можно выделить два типа проектов: 
 монопроекты – реализуются, как правило, в рамках одного 

учебного предмета; 
 межпредметные проекты – выполняются исключительно 

во внеурочное время под руководством нескольких специалистов 
в различных областях знаний. 
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Они требуют глубокой содержательной интеграции уже на 
этапе постановки проблемы. Например, проект «Проблема чело-
веческого достоинства в российском обществе XIX–XX вв.» тре-
бует одновременно исторического, культурологического, психо-
логического и социологического подходов. 

Классификация проектов по характеру контактов может 
иметь следующие типы:  

 внутриклассные; 
 внутришкольные;  
 региональные; 
 международные. 
Последние два являются телекоммуникационными, так как 

требуют координации участников, их взаимодействия в сети Ин-
тернет и, следовательно, использования современных компью-
терных технологий. 

По продолжительности проекты могут делиться на:  
 минипроекты – укладываются в один урок или часть уро-

ка. Их разработка наиболее продуктивна для курса иностранного 
языка. Пример: проект «Составление рекламного модуля на ан-
глийском языке», 11 класс. Работа над проектом ведется в груп-
пах, продолжительность 20 мин. (подготовка 10 мин., презента-
ция каждой группы – 2 мин.);  
 краткосрочные проекты – требуют выделения 4–6 уроков, 

которые используются для координации деятельности участни-
ков проектных групп. Основная работа по сбору информации, из-
готовлению продукта и подготовке презентации выполняется в 
рамках внеклассной работы и дома. 

Пример: проект «Элемент XX века», 10 класс. 1-й урок – 
определение состава проектных групп, выдача задания (сбор ин-
формации по «своим» элементам). 

2-й урок – отчеты групп по собранной информации, выработка 
содержания проектного продукта и формы его презентации. 3–4-й 
уроки – презентация готовых проектов, их обсуждение и оценка;  
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 недельные проекты – выполняются в группах в ходе про-
ектной недели. Их реализация занимает 30–40 часов и целиком 
проходит с участием руководителя проекта. При осуществлении 
недельного проекта возможно сочетание классных форм работы 
(мастерские, лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными 
(экскурсии, экспедиции, натурные видеосъемки). 

Все это, благодаря глубокому погружению в проект, делает 
проектную неделю оптимальной формой организации проектной 
работы; долгосрочные (годичные) проекты – могут выполняться 
как в группах, так и индивидуально. В ряде школ эта работа тра-
диционно проводится в рамках ученических научных обществ. 

Весь цикл реализации годичного проекта – от определения 
темы до презентации (защиты) выполняется во внеурочное время. 

Проекты с открытой (явной) координацией. В качестве коор-
динатора в зависимости от типа проекта могут выступать препо-
даватель-предметник (моно-проекты), просто специалист в той 
области знаний, которая подлежит изучению. Координатор про-
екта направляет работу участников, организуя в случае необхо-
димости отдельные этапы проекта. 

В целом выполняет следующие функции: 
 оказывает содействие обучающимся в поиске источников, 

способных помочь им в работе над проектом; 
 сам является источником информации; 
 координирует весь процесс; 
 поддерживает и поощряет проектантов. 
Задача руководителя проекта – не вести за собой, но идти 

рядом. 
Проекты со скрытой координацией. В таких проектах коор-

динатор не обнаруживает себя в своей функции, выступая как 
полноценный участник проекта. В этих случаях им может быть 
специалист в какой-то конкретной области (например, из числа 
родителей – писатель, бизнесмен, врач, юрист, экономист), но 
при полной осведомленности учителя-координатора. Нет единой 
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точки зрения на то, как должна быть организована работа над 
проектом – индивидуально или в группе. 

 
По признаку предметно-содержательной области проекта 

выделяют: 
Монопроекты. Обычно они проводятся в рамках одного 

предмета, и темы выбираются наиболее сложные для усвоения. 
Например, при изучении иностранного языка наиболее сложны-
ми являются темы страноведческого, социального или историче-
ского характера. Конечно, работа над проектом на подобную те-
матику будет предусматривать привлечение знаний и из других 
областей. Преподаватель должен знать, какие знания, умения и 
навыки приобретут обучающиеся в результате выполнения этого 
проекта, наметить поурочный план работы над проектом: логика 
выполнения проекта, роли в группе, форма презентации. Хотя 
стоит оговориться, что форму презентации обучающиеся могут 
выбрать и сами. Часто времени на уроке недостаточно для работы 
над проектом, поэтому его выполнение можно перенести частич-
но на внеурочное время. 

Межпредметные проекты. Эти проекты сложно выполнять 
во время урока, они, как правило, выполняются во внеурочное 
время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-
три предмета, но могут быть и объемные, продолжительные, вхо-
дящие в учебный план. Например, проекты на тему «Борьба с 
подростковой преступностью в нашем обществе» или «История и 
современность нашей страны» и т.п. Такие проекты являются до-
статочно объемными, над ними работают несколько творческих 
групп, чья работа должна быть достаточно слаженной, хорошо 
продуманной. При выполнении таких проектов необходим про-
межуточный контроль результатов. 

По характеру координации могут быть: проекты с откры-
той, явной координацией (здесь координатор направляет работу 
участников проекта, помогая и организуя в случае необходимо-
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сти отдельные этапы проекта) и со скрытой координацией (здесь 
координатор выступает как полноправный участник проекта). 

Укажем педагогические особенности индивидуальных и 
групповых проектов. 

 
Таблица 6 

 
ПРОЕКТ 

Индивидуальный Групповой 
Тема проекта выбрана в соответ-
ствии с интересами и индивидуаль-
ными особенностями структуры 
личности учащегося 

Тема проекта выбирается в соот-
ветствии с коллективными интере-
сами 

Формируется чувство персональной 
ответственности «за все», требуется 
большая самостоятельность, дисци-
плинированность, организованность, 
инициатива 

Формируется чувство коллектив-
ной ответственности 

Возможность продвигаться к резуль-
тату в своем темпе 

Согласованность по срокам вы-
полнения отдельных частей проек-
та 

Приобретается опыт работы на всех 
этапах  

Формируются важнейшие умения и 
навыки: исследовательские, презен-
тационные, оценочные и др. 

Навык в выполнении отдельного 
вида работы, например, только 
подготовка визуального ряда про-
екта 

Формируются навыки индивидуаль-
ной работы 

Формируются навыки сотрудниче-
ства 

Уверенность опирается на личное 
мнение 

Мнение каждого участника прини-
мается и поддерживается, учащиеся 
приобретают уверенность в себе 

Возникает феномен индивидуалиста Возникает феномен группового 
влияния на личность 

Создаются условия для проявления и 
формирования основных черт твор-
ческой личности 

Создаются условия для проявле-
ния и формирования основных 
черт творческой личности 

Деятельность носит социальную 
направленность 

Деятельность носит социальную 
направленность 

Проект может быть выполнен одно-
сторонне и предвзято 

Проект может быть выполнен глу-
боко и разносторонне 
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Дальнейшая работа над проектом невозможна без элементар-
ных знаний о его структуре. Логика работы над проектом требует 
выделения его внутренней и полной структуры. 

Поскольку учебные проекты бывают разные, в зависимости 
от характера деятельности, лежащей в основе того или иного 
проекта, то и методика осуществления конкретного проекта бу-
дет несколько отличаться. 

 
Практико-ориентированный (прикладной) проект 

 
Таблица 7 

 
Структура Алгоритм действия проектировщика 

Цель Решение, как правило, социальных задач отражающих ин-
тересы участников проекта или внешних заказчиков 

Результат 
Четко обозначен с самого начала результат деятельности, 
который может быть использован в жизни класса, школы, 
города, государства 

Структура 

Требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определенной функ-
цией каждого из них. Здесь особенно важна координаци-
онная работа в виде: 
- предпроектного анализа ситуации; 
- формулировки совместно с руководителем темы, про-
блемы, гипотезы проекта; 
- мотивации деятельности, составления развернутого пла-
на работы; 
- поэтапных обсуждений и корректировки совместных и 
индивидуальных усилий в сборе информации, ее структу-
рировании, проведении исследования; 
- изготовления и оформления учебного продукта; 
- подготовки и проведения презентации полученных ре-
зультатов; 
- возможных способов их внедрения в практику; 
- запуска проекта; 
- самоанализа и самооценки 

Форма про-
дукта про-
ектной дея-
тельности 

• выставка; 
• газета, журнал; 
• действующая фирма; 
• законопроект; 

• мультимедийный продукт; 
• учебное пособие; 
• web-сайт; 
• атлас, карта; 
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Окончание Таблиц 7 
 

 

• оформление кабинета, 
холла и пр.; 
• система школьного са-
моуправления 

• видеофильм и др. 

Возможная 
форма пре-
зентации 

• демонстрация видеофильма; 
• научная конференция; 
• отчет исследовательской экспедиции; 
• путешествие; 
• реклама; 
• телепередача 

Оценка Организация систематической внешней оценки: отзыв за-
интересованных лиц и структур 

Ценность Реальность использования продукта на практике, возмож-
ность самостоятельного решения проблемы обучающимися 

 
Исследовательский проект 

 
Структура Алгоритм действия проектировщика 

Цель Формирование навыков учебного исследования 

Результат 
Не всегда известен с самого начала исследования, выдви-
гается гипотеза о результатах, которая затем подвергается 
экспериментальной или теоретической проверке 

 Структура 

Данные проекты полностью подчинены единой логике и 
имеют структуру, приближенную к структуре научного 
исследования или полностью совпадающую с ней, а 
именно: 
- аргументация актуальности, принятой для исследования 
темы; 
- выделение проблемы и цели исследования; 
- формулирование гипотезы исследования; 
- определение методов исследования, источников инфор-
мации; 
- обсуждение, анализ и оформление полученных результа-
тов 

Форма про-
дукта про-
ектной дея-
тельности 

• сравнительно-сопоставительный анализ по теме иссле-
дования; 
• анализ данных социологического опроса; 
• публикация в СМИ; web-сайт; 
• атлас, карта; 
• справочник молодежного английского сленга и др. 
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Возможная 
форма пре-
зентации 

• демонстрация видеофильма; 
• защита на ученом совете; 
• иллюстрированное сопоставление фактов, документов, 
событий, эпох, цивилизаций; 
• научная конференция и пр. 

Оценка Необходимость внешней оценки: отзыв научного руково-
дителя, других независимых специалистов 

Ценность Развитие навыков научного исследования обучающихся 
 

Информационный проект 
 

Структура Алгоритм действия проектировщика 

Цель 
Сбор информации о каком-то объекте или явлении. Ее 
анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой 
аудитории 

Результат 
Четко обозначен с самого начала результат деятельности, 
который может быть использован в жизни класса, школы, 
города, государства 

Структура 

Требует хорошо продуманной структуры, возможности 
систематической коррекции по ходу работы. Отметим 
особенности структуры: 
- цель; 
- актуальность; 
- источники информации; 
- анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами; 
- аргументированные выводы; 
- обсуждение 

Форма про-
дукта про-
ектной дея-
тельности 

• видеофильм; 
• газета, журнал; 
• экскурсия; 
• коллекция; 
• мультимедийный продукт; 
• прогноз; 
• справочник; 
• web-сайт и др. 

Возможная 
форма пре-
зентации 

• деловая игра; 
• демонстрация видеофильма (продукта, выполненного на 
основе информационных технологий); 
• иллюстративное сопоставление фактов, документов, со-
бытий, эпох, цивилизаций; 
• научная конференция; 
• научный доклад; 
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  • реклама; 
• телепередача и пр. 

Оценка Организация внешней оценки: отзыв специалиста 

Ценность 
Реальность использования продукта на практике, Воз-
можность самостоятельного решения проблемы обучаю-
щимися 

 
Творческий проект 

 
Структура Алгоритм действия проектировщика 

Цель Развитие творческого потенциала личности 
Результат Остается открытым до конца проекта 

Структура 

Как правило, не имеют детально проработанной структу-
ры совместной работы участников. Она лишь намечается 
и далее развивается, подчиняясь принятой группой логике 
совместной деятельности, интересам участников проекта. 
В творческом проекте часто бывает невозможно оценить 
промежуточные результаты, но отслеживать работу все 
равно обязательно надо, чтобы при необходимости ока-
зать помощь проектантам 

Форма про-
дукта про-
ектной дея-
тельности 

• костюм; 
• модель; 
• музыкальное сочинение; 
• сборник сочинений, стихов, рисунков; 
• видеофильм; 
• выставка; 
• праздник; 
• игра; 
• коллекция 

Возможная 
форма пре-
зентации 

• деловая игра; 
• инсценировка реального или вымышленного события; 
• реклама; 
• соревнования; 
• спектакль; 
• театрализация; 
• телепередача; 
• экскурсия и др. 

Оценка В рамках презентации 

Ценность 
Реальность использования продукта на практике, Воз-
можность самостоятельного решения проблемы обучаю-
щимися 
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ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
 
 
Внутренняя структура предполагает наличие традиционных 

компонентов: актуальность проблемы, предмет исследования, 
цель проекта, гипотезы, задачи, используемые методы, практиче-
ская значимость результата. 

Представим внутреннюю структуру проекта в виде таблицы 8, 
выделив отдельно актуальность проблемы, решаемой в проекте, и 
его результат, как практический, значимый материальный или 
культурный продукт. Это обязательные структурные составляю-
щие любого типа проекта, в то время как остальные его компонен-
ты могут варьировать в зависимости от типа проекта (доминирую-
щего вида деятельности). 

 
Таблица 8 

Внутренняя структура учебного проекта 
 

 
В основе каждого проекта лежит проблема. Проблема проекта 

обусловливает мотив деятельности, направленной на ее решение. 
Выбор проблемы – самый сложный и важный момент. Педагогу 
необходимо направить мысли школьников на самостоятельный по-
иск проблемы. Важно научить видеть проблему, что возможно при 
проведении деловой игры, дискуссии, обсуждение глобальных тем 
современности в форме «круглого стола», «мозгового штурма». 

Для создания эмоционально-информационного поля педагог 
может, например, провести:  

Проект 

Проблема, тре-
бующая реше-
ния 

Компоненты проекта: 
• предмет исследования; 
• цель проекта; 
• гипотеза; 
• задачи; 
• методы решения проблемы 

Практически значи-
мый материальный 
или культурный про-
дукт 
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 семинар «Я и окружающий мир» (биология, 7 класс); 
 занятие «Дополнительные возможности графического ре-

дактора» (информатика, 6 класс); 
 лекцию «Современная Россия: обострение проблем соци-

альной трансформации» (история, 10 класс); 
 диспут «Моя гражданская позиция» (обществознание,  

9 класс). 
В потоке предложений обязательно найдутся желающие ис-

кать еще не использованные решения, добиться реализации своих 
конструктивных замыслов. Следует понимать, что проблема все-
гда должна базироваться на противоречии. Например, проблема 
«Отношение к пожилым людям» основана на противоречии: все 
считают, что любят своих родителей, но пожилые люди остро 
ощущают свое одиночество. 

В дальнейшем стоит уточнить предмет исследования, кото-
рый отражен в теме проекта и находит свое звучание в ключевом 
слове заголовка, например, в проекте «Выпуск школьной газеты, 
как условие социальной активности учащихся» предметом явля-
ется социальная активность учащихся. 

Целью проектной деятельности становится поиск решения 
проблемы. Важен момент осмысления значимости, объема и 
уровня нерешенных задач, который можно определить, как сбор 
информации. Он включает в себя исследование состояния вопро-
са: анализ предметной литературы, изучение законодательной и 
нормативно-правовой базы, социологические опросы, анализ ма-
териалов СМИ, проведение встреч, интервьюирование компе-
тентных лиц. Все это готовит базу к следующим этапам работы 
над проектом: разработка гипотезы, определение задач, создание 
собственного варианта решения проблемы, конструирование мо-
дели, формирование программы и т.д. 

Затем следует этап разработки гипотезы. Гипотеза – это науч-
ное предположение, допущение, которое автор проекта будет под-
тверждать, иногда опровергать. Формулируя гипотезу, учащийся 



Сичинава А.В. 
 

35  

строит предположение, каким образом он будет достигать постав-
ленную цель. Цель проекта и его гипотеза предопределяют задачи 
проекта. Задачи формулируются как определенные этапы решения 
общей проблемы, как достижение цели в определенных условиях. 

На этапе сбора и анализа информации следует обратить вни-
мание на культуру научного поиска. Анализ материалов СМИ, 
Интернета, научной, справочной литературы требует умения 
классифицировать их, видеть в них научность и журналистский 
популизм. В работе с информацией следует учить умению вы-
членять главную мысль, идею автора публикации статьи, а затем 
уже решать, как использовать этот материал – как доказатель-
ство, как идею в развитии или материал для оппонирования? 

Разработка собственного варианта решения проблемы. Здесь 
происходит систематизация полученного материала, на основе ко-
торого предлагается обоснование, модель, вариант, программа ре-
шения исследуемой проблемы. Важно, чтобы автор внес предло-
жения для заинтересованных лиц, а также определил свое соб-
ственное участие. Так, в проекте по проблеме «Экономические ре-
формы начала XX века» учащийся десятого класса выделил цен-
нейшие позиции реформаторов С.Ю. Витте и П.А. Столыпина о 
необходимости формирования среднего класса для процветания 
государства. Предложенные им некоторые социально-экономи-
ческие подходы затем опубликовали в одной из экономических га-
зет под рубрикой «Взрослым – идеи со школьной парты». Свое 
собственное участие школьник определил, как поступление на эко-
номический факультет высшей школы, чтобы в дальнейшем про-
фессионально решать эти проблемы. 

Завершается проект внедрением в практику. Интересен следую-
щий показатель, полученный в результате международного проекта. 

 
Полная структура проекта 

Получив результат проектирования, оформив его в виде про-
дукта, мы еще не можем сказать, что проект завершен. Его необ-
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ходимо документально оформить и представить к оценке специа-
листов, заинтересованных лиц, в идеале получить поддержку 
(финансирование, позитивное общественное мнение) и реализо-
вать на практике (для социальных, практико-ориентированных, 
исследовательских проектов). Поэтому мы добавляем к внутрен-
ней структуре проекта еще три внешних компонента: портфолио, 
презентацию, реализацию проекта (схема 1). 

 
Схема 1 
Полная структура проекта 
 Реализация проекта. 
 Презентация. 
 Потфолио. 
 Проект. 
 
Портфолио (папка документов). Это оформление материалов 

проекта в единый логический труд, имеющий четыре блока: пол-
ный комплект проекта с приложениями (демонстрационные ма-
териалы, документы, мультимедийные презентации, схемы, ри-
сунки и пр.), доклад, тезисы, аннотацию. Грамотно оформленная 
проектная папка позволяет: организовать работу каждого участ-
ника проектной группы; создать удобный коллектор информации 
и справочник для работы над проектом; объективно оценить ход 
работы над завершенным проектом; судить о личных достижени-
ях и развитии каждого участника проекта; сократить время поис-
ка информации при проведении в дальнейшем других, близких по 
теме проектов. 

Полный комплект проекта должен иметь следующие доку-
менты: 

 Паспорт проекта; 
 планы выполнения проекта и его отдельных этапов: инди-

видуальные задания каждого участника проектной группы; зада-
чи группы в целом; форма выхода каждого этапа; 
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 промежуточные отчеты группы; 
 вся собранная информация по теме, в том числе ксероко-

пии и распечатки из интернета; 
 результаты исследования и анализа; 
 записи всех идей, гипотез и решений; 
 отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, 

«мозговых штурмах» и т.д.; 
 краткое описание всех проблем, с которыми приходится 

сталкиваться проектантам, и способы их решения; 
 эскизы, чертежи, наброски продуктов; 
 материалы к презентации; 
 другие рабочие материалы и черновики группы. 
Записи участников должны быть, по возможности, краткими – 

в форме небольших набросков и аннотаций. В день презентации 
проекта оформленная папка сдается в жюри. 

Доклад (презентация). Предполагает выступление на презен-
тации объемом 8–10 стр. машинописного текста, что соответ-
ствует 15–20-минутному выступлению. На введение и выводы 
отводится примерно лист, т.е. они приводятся практически пол-
ностью. Кратко описываются методы решения проблемы, если 
они общеприняты, оригинальная методика приводится полно-
стью. Основное внимание уделяется изложению полученных ре-
зультатов. Для наглядности доклад сопровождается демонстра-
цией таблиц и рисунков, которые могут выполняться на стан-
дартных листах чертежной бумаги или в электронном варианте 
для мультимедийных проекторов, что делает доклад более дина-
мичным и лучше воспринимаемым. 

Тезисы – это изложенные в краткой форме оригинальные 
идеи, методы решения по проблеме проекта. Тезисы обычно со-
ставляют для заочных конкурсов или для публикации в сборниках. 
В тезисах объемом в 1 страницу все разделы представляют очень 
сжато. Литературная справка сводится до минимума. Не менее по-
ловины страницы должно занимать описание результатов, которые 
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можно объединить с выводами. Ссылки обязательны, список лите-
ратуры не приводится. Рисунки и таблицы тоже не приводятся, 
важнейшие данные из них излагаются в текстовой форме. 

Аннотация – краткая характеристика содержания (при необ-
ходимости на иностранном языке). 

С этим набором можно выходить на защиту (презентацию). 
В учебно-методической литературе защита проекта часто назы-
вается презентацией, что, на наш взгляд, более точно выражает 
сущность защиты как не только строгое доказательное (эконо-
мическое, экологическое и пр.) обоснование выбранного метода 
решения проблемы, полученного результата, но и яркое, эмоци-
ональное, интересное ее изложение. Поэтому форма презента-
ции бывает самая разнообразная и зависит от полученного про-
дукта. К презентации надо готовиться, так как она регламенти-
рована по времени. При работе над проектом на первый взгляд 
кажется, что работа была нацелена на изготовление какого-либо 
продукта и именно его необходимо представить. Но интересу-
ющий нас результат на презентации – это ход самой деятельно-
сти. Результатом является найденный способ решения пробле-
мы проекта. О нем надо доказательно рассказать, поясняя: как 
была поставлена проблема; какими были вытекающие из нее 
цель, задачи и гипотеза проекта; кратко охарактеризовать воз-
никавшие и отвергнутые побочные способы ее решения; пока-
зать преимущество выбранного способа; рассказать/показать 
(если возможно), как необходимо осуществлять предлагаемый 
способ решения. 

Учебный проект тем и отличается от коллективно подготов-
ленного мероприятия с представлением наглядных результатов, 
что демонстрируется главный результат над проектом – анализ 
деятельности, предъявление способа решения проблемы проекта, 
предъявление роста своей компетентности участниками проекта. 

Необходимый компонент после защиты – рефлексия (от 
позднелат. Reflexio – обращение назад), «определяется как форма 
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теоретической деятельности человека, направленная на осмысле-
ние своих собственных действий». 

Ее следует провести дважды сразу после окончания презен-
тации, так как это остро эмоциональный момент, когда необхо-
димо подвести первые итоги, и через некоторое время, когда 
произойдет переосмысление работы, угаснут эмоции. Во втором 
случае необходимо уже подробно разобрать достоинства и сла-
бые стороны работы, возможности ее продолжения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОЕКТОВ РАЗНОГО ТИПА 

 
 
Сформулируем сначала дидактические характеристики любо-

го учебного проекта. 
Непосредственная связь с актуальными потребностями и 

объективными условиями жизни учащихся. Наличие значимой 
проблемы (задачи), требующей интегрированного знания, иссле-
довательского поиска для ее решения. 

Например. Исследование экологической ситуации в регионах 
России, создание серии репортажей по этой проблеме, изучение 
проблемы влияния производственной деятельности человека на 
окружающую среду и т.д. 

1. Практическая, теоретическая, познавательная направлен-
ность проектирования. Например. Подготовка справки в соответ-
ствующие службы о состоянии изучаемой проблемы, тенденциях, 
прослеживающихся в ее развитии, выпуск газеты, альманаха, 
журнала, изготовление карт, оформление постера, разработка 
плана мероприятий и т.п. 

2. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая, кол-
лективная) деятельность учащихся. Интеллектуальный, творче-
ский, информационный характер совершаемых действий. 

3. Например. Обобщение и систематизация материалов, до-
кладов, рефератов, сообщений. Выполнение альбомов, чертежей, 
макетов, журналов, дайджестов, подготовка творческими коллек-
тивами праздников, ролевых игр, выставок и т.д. 

4. Конструирование содержательной части проекта (с указа-
нием поэтапных результатов), определение сроков начала и 
окончания проектной работы. 

5. Например. Этап поиска литературы по проблеме заверша-
ется составлением библиографического списка. Этап изучения и 
анализа источников – написанием введения. Этап сбора фактиче-
ских данных – оформлением схем, диаграмм, графиков и т.д. 
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6. Целевой характер деятельности учащихся, требующий ис-
пользования конкретных исследовательских процедур. 

Например. Определение проблемы и вытекающих из нее за-
дач исследования. 

Выдвижение гипотез и определение методов исследования 
(теоретических, эмпирических, статистических, эксперименталь-
ных). Сбор, систематизация и анализ полученных данных. Под-
ведение итогов, оформление результатов, их презентация. Вы-
движение новых проблем исследования. Поскольку учебные про-
екты бывают разные, в зависимости от характера деятельности, 
лежащей в основе того или иного проекта, то и методика осу-
ществления конкретного проекта будет несколько отличаться. 

 
Представление индивидуального итогового проекта в виде: 
 презентация PowerPoint; 
 стендовый доклад; 
 видеоролик или видеофильм; 
 виртуальная экскурсия; 
 web-сайт; 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери-

алы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 
в том числе социальных, стендовый доклад и др.); 
 газета, журнал (статья); 
 социальный плакат; 
 научно-исследовательская работа; 
 папка с информационными материалами; 
 анализ данных социологического опроса; 
 коллекция; 
 сценарий мероприятия; 
 буклет; 
 рисунки; 
 художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, ИЗО, экранных искусств и др.), представленная в виде 
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прозаического или стихотворного произведения и др., компью-
терная презентация; 
 материальный объект, макет, конструкторское изделие и др. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные ис-
точники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе с 
прозрачными файлами и хранится в школе в течение одного года. 

 
Презентация (защита) индивидуального проекта может 

проходить в форме: 
 мультимедийная презентация; 
 защита научно-исследовательской работы; 
 доклад; 
 стендовая презентация; 
 слайд-шоу; 
 спектакль; 
 реклама (антиреклама); 
 демонстрация электронных пособий, газеты; 
 виртуальная экскурсия. 
Сроки подготовки и защиты индивидуального итогового про-

екта утверждаются приказом по школе. Предлагаю рассмотреть 
этапы работы над проектом. 

Защита индивидуального итогового проекта дается возмож-
ность обучающимся публично представить результаты работы над 
учебными проектом и продемонстрировать уровень овладения 
обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Основанием допуска к защите является заполненный оценоч-
ный лист научного руководителя. 

 
Основные требования к оформлению проекта 

Проект, оформленный учащимися, должен иметь пояснитель-
ную записку (теоретическую часть) со следующей структурой: 
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 краткая аннотация – краткая характеристика содержания 
(при необходимости на иностранном языке); 
 эпиграф (от греч. Epigraphe – надпись, поясняет основную 

идею произведения или характеризует его как бы от имени дру-
гого, более авторитетного лица); 
 введение; 
 основная часть (главы, разделы, параграфы); 
 заключение; 
 список используемых источников литературы; 
 приложения (визуальный ряд); 
 общие требования дополняются специфическим, опреде-

ленным жанром проекта. 
 
Технические требования к ИИП: 
Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 

14 пт, интервал одинарный, отступ первой строки 1,25. 
Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 
Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе 

не ставится. 
Оглавление. 
Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times 

New Roman, 12 пт. Должны иметь сплошную нумерацию и назва-
ния (под рисунком по центру). На все рисунки должны быть ука-
зания в тексте. 

Таблицы: слова «Таблица №», где № – номер таблицы, сле-
дует помещать над таблицей справа. 

Список использованных источников и литературы должен быть 
оформлен в алфавитном порядке в соответствии с правилами, ука-
занными в Приказе Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об 
утверждении национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие 
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требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003 № 332-ст 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления», введенным Постановле-
нием Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

 
Литература в списке приводится в следующем порядке:  
1. Нормативно-правовые акты (Международно-правовые ак-

ты, федеральные, региональные, муниципальные). Оформляется в 
алфавитном порядке. 

2. Научная и учебная литература (книги, монографии, учеб-
ные пособия, учебно-методические пособия, справочники, курсы 
лекций). 
 Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2013. – 

63 с. 
 Власов О.И. Толковый словарь О.И. Власов. – М.: Дрофа, 

2010. – 1020 с. 
 Водянец П.Л. Планирование на предприятии [Электрон-

ный ресурс]. – http://... (Адрес указывается полностью)– статья в 
интернете. 
 Иванов, К.И. Основы права: учебник для вузов / К.И. Ива-

нов. – М.: Дрофа, 2012. – 256 с. 
 Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://... 

(Адрес указывается полностью). 
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ОЦЕНИВАНИЕ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 
Текущий контроль 
В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения 

и корректировки в отдельные направления работы над проектом. 
В этом случае учащемуся необходимо согласовать наиболее важ-
ные из подобных изменений с руководителем. 

По результатам текущего контроля могут быть реализованы 
необходимые оперативные меры корректирующего действия при 
работе над проектом, организация, при необходимости, дополни-
тельных индивидуальных консультаций. 

 
Рецензирование итогового индивидуального проекта 
Выполненная работа рецензируется руководителем или учи-

телем соответствующей предметной области. 
В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с 

учетом критериальной базы. В заключительной части делается 
вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

 
Защита итогового индивидуального проекта 
Перед защитой индивидуального итогового проекта предпо-

лагается процедура получения допуска к экзамену. 
Проектант допускается к сдаче экзамена при отсутствии про-

пусков и сдаче всех практических, промежуточных и итоговых ра-
бот по модулю «Индивидуальный проект». В случае пропусков или 
задолженности учащемуся предоставляется право её отработки. 

Публичная защита проекта проводится самим автором (воз-
можно привлечение к защите помощников (ассистентов), в уст-
ной форме с обязательной демонстрацией презентации фрагмен-
тов проекта или его короткой демонстрационной версии. Перед 
началом защиты проекта в экзаменационную комиссию предо-
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ставляется один письменный экземпляр проекта, оформленный в 
соответствии с установленными в школе требованиями. 

После завершения своего выступления участники, представ-
лявшие работы, должны ответить на вопросы экзаменационной 
комиссии и присутствующих на защите учащихся и представите-
лей общественности. 

В ходе публичной защиты проекта возможно использование 
различного рода дополнительной печатной рекламно-поясни-
тельной продукции (программ, аннотаций, рекомендательных и по-
яснительных записок и т.д.). 

В состав материалов готового проекта в обязательном поряд-
ке включаются: 
 проектная работа, оформленная в соответствии с требова-

ниями к оформлению и содержанию; 
 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из форм. Учащийся может самостоя-
тельно определиться с выбором внешнего продукта проектной 
деятельности, не входящего в перечень; 
 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка 

к проекту (объёмом не более одной печатной страницы) с указа-
нием для всех проектов: 
 исходного замысла, цели и назначения проекта; 
 краткого описания хода выполнения проекта и получен-

ных результатов; 
 списка использованных источников. 
 для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта 
от реализации проекта; 
 рецензия руководителя, содержащая краткую характери-

стику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
 инициативности и самостоятельности; 
 ответственности (включая динамику отношения к выпол-

няемой работе); 
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 исполнительской дисциплины. 
 
Индивидуальный проект оценивается по следующим кри-

териям: 
 способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-
блему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск 
и обработку информации, формулировку выводов и (или) обос-
нование и реализацию (апробацию) принятого решения, обосно-
вание и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-
мированности познавательных учебных действий; 
 сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, гра-
мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 
(темой) использовать имеющиеся знания и способы действий; 
 сформированность регулятивных действий, проявля-

ющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью (в частности оформить проект со-
гласно требованиям, грамотно представить свою работу с соблю-
дением регламента выступления); 
 сформированность коммуникативных действий, про-

являющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 
работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 
вопросы. 

Первые 2 критерия оценивает руководитель проекта, 3 и 4 
критерий оценивает член комиссии. Итоговая оценка по каждому 
критерию и итоговая оценка в целом за проект определяется по 
количеству баллов, выставленных руководителем проекта и чле-
нами экспертной комиссии. 

При оценке ИИП использоваться аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из пред-
ложенных критериев вводятся количественные показатели, ха-
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рактеризующие полноту проявления навыков проектной деятель-
ности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не 
превышает 3 баллов. 

Оценка достижения обучающимся метапредметных результа-
тов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования в форме индивидуального итогового проекта 
фиксируется в графе «Проектная деятельность» в классном жур-
нале и личном деле обучающегося. В документ государственного 
образца об основном общем образовании – выставляется в строку 
на странице «Дополнительные сведения». 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рас-
сматриваться как дополнительное основание при зачислении вы-
пускника основной общей школы на избранное им направление 
профильного обучения в старшей школе. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Администрация школы обязана: 
 создать нормативно-правовую базу для организации ис-

следовательской деятельности в школе; 
 организовать методическое сопровождение творческого 

сотрудничества педагогов и обучающихся; 
 обеспечить квалифицированное кадровое сопровождение 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся; 
 обеспечить финансовые, материально-технические, ин-

формационные, учебно-лабораторные условия для реализации 
ИИП обучающимися; 
 контролировать формирование проектных групп на ос-

нове списков обучающихся, являющихся исполнителями проек-
тов, и педагогов, выступающих в роли руководителей проект-
ных групп; 
 контролировать деятельность руководителей итоговых 

индивидуальных проектов. 
Администрация школы имеет право: 
 осуществлять контроль над качеством профессиональной 

деятельности руководителей и учебно-познавательной деятельности 
Обучающихся в рамках реализации исследовательских проектов; 
 консультировать руководителей ИП, Обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам совершен-
ствования деятельности в рамках ИП. 

 
Руководитель исследовательского проекта обязан: 
 обеспечить обучение методике учебного проектирования; 
 обеспечить организационно-педагогическое сопровожде-

ние по формированию у обучающихся навыков учебного проек-
тирования; 
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 обеспечить организационно-педагогическое сопровожде-
ние по формированию у обучающихся навыков работы с инфор-
мацией (поиск, сбор, структуризация, систематизация, хранение, 
использование); 
 обеспечить организационно-педагогическое сопровожде-

ние реализации обучающимся ИИП и подготовки к презентации; 
 создать комфортные психологические условия (мотива-

ция, режим сотрудничества, педагогическая поддержка); 
 осуществлять контроль выполнения плана ИИП; 
 повышать свой профессиональный уровень в сфере иссле-

довательской деятельности обучающихся; 
 подготовить оценку (отзыв) качества деятельности обу-

чающегося в период разработки ИИП и его реализации; 
 при руководстве разработкой, реализацией, подготовкой к 

презентации результатов ИИП, а также при подготовке отзыва и 
оценивании руководствоваться настоящим Положением; 
 выбирать проблемную область, формулирует темы ИИП. 
 
Руководитель ИИП имеет право: 
 требовать от обучающегося своевременного и качествен-

ного выполнения работы, ответственного отношения к работе; 
 использовать в своей работе имеющиеся в школе инфор-

мационные ресурсы; 
 обратиться за помощью к администрации школы в случае 

систематического несоблюдения Обучающимся сроков реализа-
ции плана ИП, иных нарушений; 
 проводить консультации с участниками проектов и осу-

ществляет методическую поддержку проектной деятельности; 
планирует совместно с обучающимися работу в течение всего 
проектного периода;  
 поэтапно отслеживать результаты проектной деятельности; 
 осуществлять экспертизу готового продукта и теоретиче-

ской составляющей проекта; 



Сичинава А.В. 
 

51  

 выявлять недоработки, определяет пути устранения выяв-
ленных недостатков, оказывает помощь обучающемуся в подго-
товке к презентации проекта; 
 обеспечивать соблюдение сроков выполнения проекта;  
 подготавливать рецензию на работу обучающегося. 
Классный руководитель, обучающихся выполняющих ИИП  
 организует и контролирует начальный период проектной 

деятельности (осуществляет контроль 100% охвата детей проект-
ной деятельностью, составляет список обучающихся с выбором те-
мы и руководителя ИИП и передает его заместителю директора); 

 
№ Ф.И.О. обучающегося Тема проекта Ф.И. О. куратора 
    
    
    
    

 
 информирует обучающихся и родителей о требованиях, 

предъявляемых к выполнению проектных работ, порядке и сро-
ках работы над проектами; 
 координирует взаимодействие родителей, руководителей 

проектов и обучающихся с целью успешного выполнения по-
следними итоговых индивидуальных проектов;  

 
Обучающийся обязан: 
 ответственно и добросовестно относиться к деятельности 

по разработке, реализации, презентации результатов ИИП; 
 продуктивно выполнять рекомендации руководителя ИИП; 
 посещать консультации руководителя согласно индивиду-

альному учебному плану; 
 соблюдать сроки запланированных мероприятий; 
 при разработке, реализации, презентации результатов ИП 

руководствоваться Положением об индивидуальной проектной 
деятельности участников. 
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Обучающийся имеет право: 
 на консультативную, информационную поддержку руко-

водителя на любом этапе выполнения проекта; 
 использовать для выполнения индивидуального образова-

тельного проекта информационные ресурсы школы (библиотека, 
Интернет); 
 обращаться за помощью к администрации школы в случае 

непродуктивного сотрудничества с Руководителем ИИП. 
 
Роль родителей в выполнении обучающимся итогового 

индивидуального проекта: 
 на всех этапах выполнения обучающимися итогового ин-

дивидуального проекта роль родителей заключается в оказании 
своим детям помощи, то есть не возложение на себя обязанностей 
по выполнению работы детей над проектом, а проявление заин-
тересованности, помощи советом, сбором информации и расход-
ными материалами для выполнения проекта; 
 ответственность за выполнение ИИП и его защиту несут 

родители обучающихся. 
 

Документация 
Контрольно-плановая: 
 журнал учёта консультаций; 
 расписание консультаций; 
 индивидуальные планы руководителей ИП; 
 план контроля педагога-тьютора. 
 
Индивидуальный пакет обучающегося по результатам 

исследования: 
 паспорт проекта исследования; 
 исследовательская работа; 
 отзыв руководителя; 
 рецензия; 
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 протокол защиты результатов исследования. 
 
Хранение и публикации: 
 документация хранится в архиве школы. Срок хранения: 

3 года; 
 по согласованию с обучающимся и его родителями (за-

конными представителями) и руководителем ИП наиболее зна-
чимые документы могут быть размещены: 

 в методической электронной базе школы; 
 на сайте школы в соответствующем разделе. 
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Приложение 1 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
педагогического совета 
Протокол № ___  
от «__» __________ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ «СОШ № 0000» 
 
 
______________ /_____________/

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
в МБОУ «СОШ № 0000» 

 
Общие положения 
Научно-практическая конференция обучающихся МБОУ 

«СОШ № 0000» (далее – НПК) является ежегодной и призвана ак-
тивизировать работу по пропаганде научных знаний, профессио-
нальной ориентации и привлечению учащихся к научному творче-
ству и исследовательской работе во внеурочное время под руко-
водством педагогов-предметников. 

 
Цель конференции 
Демонстрация и пропаганда научно-исследовательских до-

стижений обучающихся, привлечение общественного внимания к 
формированию и развитию интеллектуального потенциала. 

 
Задачи конференции 
 выявлять талантливых, одаренных школьников, склонных к 

научно-исследовательской деятельности, оказание им поддержки; 
 вовлекать обучающихся в научно-исследовательскую дея-

тельность; 
 содействовать профессиональной ориентации обучающихся; 
 развивать навыки самостоятельной работы с научными 

трудами, документами, архивными материалами; 
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 формировать навыки публичного выступления; 
 популяризировать интеллектуально-творческую деятель-

ность учащихся. 
 
Участники конференции 
В конференции принимают участие учащиеся 1–11 классов 

МБОУ «СОШ № 0000». В подготовке работы может участвовать 
как 1 учащийся, так и группа учеников. 

 
Организация, содержание и порядок проведения конферен-

ции 
1. Конференция проводится в образовательном учреждении 

«___» __________ 20__г. 
2. Заявку на участие в школьной НПК необходимо предоста-

вить ответственному за организацию НПК не позднее «___» 
__________ 20__г. (Приложение 1). 

3. По результатам проведения школьной НПК оформляется 
протокол. 

4. На конференцию принимаются исследовательские, проект-
ные, творческие работы. Тема определяется учащимся совместно с 
педагогом-руководителем, обсуждается и утверждается на заседа-
нии методического объединения. Темы разрабатываются по любым 
наукам, направлениям и разделам: 
 биологические науки (биохимия, ботаника, зоология, мик-

робиология) 
 информатика и ИКТ; 
 математика; 
 медицина и здоровье; 
 науки о земле и космосе; 
 науки об окружающей среде; 
 социальные науки; 
 техника и инженерное дело; 
 физика; 
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 химия; 
 гуманитарные дисциплины; 
 культура и искусство; 
 проекты в области коммерции и инженерного бизнеса; 
 экономика; 
 краеведение; 
 технология. 
5. На защиту работы отводится 15 минут (8–10 минут на за-

щиту работы и 5 минут на вопросы членов жюри и всех присут-
ствующих по теме сообщения). 

В сообщении докладчика должны быть освещены следующие 
вопросы: 
 название работы, авторский коллектив; 
 актуальность данной проблемы; 
 краткая характеристика литературы вопроса, методика ис-

следования; 
 основное содержание работы (кратко); 
 основные результаты и выводы; 
 практическое значение работы. 
 
Критерии защиты работы для оценки жюри 
При оценке исследовательских работ жюри придерживается 

критериев, представленных в таблице (Приложение 2) 
 
Требования к содержанию и оформлению работы 
 В работе, связанной с собственными изысканиями авторов, 

должно быть освещено: 
 углублённое рассмотрение теоретического вопроса, не 

входящего в школьную программу; 
 актуальность решаемой проблемы; 
 сравнение старых и предполагаемых методов решения 

проблемы; 
 причины использования предполагаемых методов (эффек-

тивность, точность, простота и т.д.); 



Сичинава А.В. 
 

61  

 проведение анализа полученных результатов, выводы (и, ес-
ли предусмотрено замыслом работы, практические рекомендации). 

 В работах должен содержаться материал, имеющий науч-
ное или практическое значение. 

 Работы прикладного характера сопровождаются: 
 описанием нестандартной задачи, интересного эксперимен-

та, исследования, распечатки программы и результатов; 
 анализом результатов численного решения задачи; 
 описанием характеристики вычислительной техники, на 

которой решалась задача и т.д. 
4. На конференцию представляется работа в 1 экземпляр. Объ-

ем текста с описанием работы 12–15 (20) страниц. Шрифт – Times 
New Roman, размер (кегль) – 14, интервал – 1,5, выравнивание тек-
ста по ширине. 

 
5. Исследовательская работа должна соответствовать опре-

делённой структуре: 
 Титульный лист – первая страница работы. 
 Оглавление (содержание) (указать главы работ с обозна-

чением страниц). 
 Введение (актуальность темы, цель и содержание постав-

ленных задач, формулировка объекта и предмета исследования, 
методы исследования, гипотеза исследования (не обязательно). 
 Основная часть должна соответствовать теме работы и рас-

крывать её. В ней содержится обзор уже имеющейся по данной те-
ме литературы, здесь приводится методика, техника и объём иссле-
дования, излагаются и анализируются полученные результаты. В 
тексте работы должны быть ссылки на используемую литературу. 
 Заключение содержит основные выводы, соответствующие 

целям и задачам, к которым пришёл автор в результате работы. 
 Список литературы. 
 Приложение включает в себя вспомогательные или допол-

нительные материалы (таблицы, графики, рисунки, фото и др.), ес-
ли они помогают лучшему пониманию излагаемого материала. 
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6. В проектной работе должна быть выдержана структура 
проекта, с описанием техники выполнения продукта (изделия), с 
экономическим расчётом и т.д. 

 
Порядок подведения итогов и награждения 
 Победителей и призеров НПК определяет жюри по итогам 

независимого рассмотрения работ. Победители и призеры НПК 
награждаются дипломами I, II, III степени. Каждый участник 
НПК получает сертификат участника. Оргкомитет утверждает 
грамоты для участников конференции за оригинальное выполне-
ние работы. Научные руководители участников НПК получают 
благодарственные письма. 

 По результатам школьного тура членами жюри определя-
ются работы для участия в городских и областных научных кон-
ференциях и соревнованиях «Юниор», «Интеллектуал», «Первые 
шаги в науке», «Первые шаги в науку о здоровье», «Юный иссле-
дователь природы» и др. 

 
Руководство конференцией 
Общее руководство научно-практической конференцией 

осуществляет организационный комитет, в состав которого вхо-
дят директор школы, заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе, руководители МО учителей. 

Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведе-
нию научно-практической конференции, формирует состав жю-
ри, составляет программу научно-практической конференции, 
список участников, протоколы НПК. 

К работе жюри привлекаются члены администрации школы, 
руководители МО учителей, педагоги школы, внешние эксперты. 

Ответственный за организацию и проведение школьной НПК – 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в НПК 
 

№ Название 
работы 

Направ-
ление Предмет ФИО 

автора Класс ФИО руко-
водителя 

1       
2       

 
Приложение 2 

 
Критерии оценки работы 

 
  макс. 

балл 
I. Эрудированность автора в рассматриваемой области 20 
1. Знакомство с современным состоянием проблемы 10 

2. Полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и ис-
следователей, занимающихся данной проблемой 10 

II. Оценка собственных достижений автора 30 

1. Использование знаний вне школьной программы. Коррект-
ность использования методик исследования 10 

2. Оценка постановки цели и задач, их решения. Новизна ра-
боты 10 

3. Научное и (или) практическое значение результатов 10 
III. Композиция работы и её особенности 20 

1. Логика изложения, убедительность рассуждений, грамот-
ность изложения материала (в работе) 10 

2. Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям 10 
IV. Качество презентации работы (публичное выступление) 20 
1. Наличие презентации, раскрывающей излагаемый материал 10 

2. Грамотность выступления (грамотность речи), умение отве-
чать на вопросы, заинтересованность темой работы 10 

V. Дополнительный балл экспертов 5 
1. Оригинальность работы 5 
 Итого: 95 
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Приложение 2 
 

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом  
Протокол № ___  
от «__» __________ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора  
 
№ ____ «__» __________ 20__г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «СОШ № 0000» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 06 ок-

тября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(ред. от 31.12.2015 г.); 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189). 
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1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – специально ор-
ганизованная деятельность обучающихся, представляющая собой 
неотъемлемую часть образовательного процесса в муниципальном 
бюжетном общеобразовательном учреждении «СОШ № 0000» (да-
лее ОУ), осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 
деятельности. 

1.3. Настоящее Положение об организации внеурочной дея-
тельности обучающихся регламентирует порядок нормирования 
и учета организации внеурочной деятельности в ОУ, а также 
определяет ее формы и виды. 

 
2. Цель и задачи внеурочной деятельности 
2.1. В соответствии с ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования це-
лью организации внеурочной деятельности является создание 
условий для обеспечения достижения обучающимися 1–11-х 
классов планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программой начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следу-
ющих задач: 

При реализации программ внеурочной деятельности началь-
ного общего образования: 
 создание условий для становления основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности – умение принимать, сохранять 
цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
 создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, предусматривающее принятие ими мо-
ральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
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 создание условий для укрепления физического и духовно-
го здоровья обучающихся. 

При реализации программ внеурочной деятельности основ-
ного общего образования: 
 создание условий для формирования российской граждан-

ской идентичности обучающихся; 
 обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации; 
 обеспечение доступности получения качественного ос-

новного общего образования; преемственности основных образо-
вательных программ дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего, профессионального образования; 
 обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья; 
 обеспечение формирования содержательно-критериальной 

основы оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, дея-
тельности педагогических работников, организации, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, функционирования си-
стемы образования в целом; 
 обеспечение условий создания социальной ситуации раз-

вития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоиден-
тификацию посредством личностно значимой деятельности. 

При реализации программ внеурочной деятельности среднего 
общего образования: 

 создание условий для формирования российской граждан-
ской идентичности обучающихся; 

 обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации посредством установления единых требо-
ваний к результатам, структуре и условиям реализации основной 
образовательной программы; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на сту-
пени среднего общего образования на внеурочную деятельность; 
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 обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их 
самоидентификацию посредством личностно и общественно значи-
мой деятельности, социального и гражданского становления, в том 
числе через реализацию образовательных программ, входящих в ос-
новную образовательную программу среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности основных образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, профессионального образования; 

 создание условий для развития и самореализации обуча-
ющихся, для формирования здорового, безопасного и экологиче-
ски целесообразного образа жизни обучающихся. 

 обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся. 

 
3. Направление, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности 
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. 

3.2. Направления, формы и виды внеурочной деятельности 
определяются в соответствии с основной образовательной про-
граммой начального общего образования, основного общего об-
разования, среднего общего образования ОУ. 

3.3. Состав, структуру направлений внеурочной деятельно-
сти, формы ее организации, объем внеурочной деятельности ОУ 
определяет с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Право выбора направлений и форм 
внеурочной деятельности имеют родители (законные представи-
тели) обучающихся при учете его мнения до завершения получе-
ния ребенком основного общего образования. 

3.4. В ОУ по направлениям развития личности:  
 спортивно-оздоровительное; 
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 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 
По видам:  
 игровая;  
 научно-познавательная;  
 проблемно-ценностное общение;  
 досугово-развлекательна деятельность (досуговое обще-

ние); художественное творчество; 
 социальное творчество (социально преобразующая добро-

вольческая деятельность);  
 техническое творчество;  
 трудовая (производственная) деятельность;  
 спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 
В формах:  
 факультативы; 
 кружки; 
 художественные студии; 
 спортивные секции; 
 краеведческая работа; 
 экскурсии; 
 научно-практические конференции; 
 школьное научное общество; 
 интеллектуальные клубы; 
 круглые столы; 
 познавательные игры; 
 конкурсы; 
 олимпиады; 
 поисковые и научные исследования; 
 проекты; 
 общественно полезные практики и др. 
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3.5. Ожидаемые результаты и способы определения их резуль-
тативности. Результаты необходимо описать на трех уровнях: 

 личностном; 
 метапредметном; 
 предметном; 
Ожидаемый личностный результат должен соответствовать 

целям внеурочной деятельности. 
К метапредметным результатам обучающихся относятся 

освоенные ими УУД (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенци-
ями, составляющими основу умения учиться. 

К предметным результатам обучающихся относится опыт 
специфической деятельности по получению продукта (нового 
знания), его преобразованию и применению. 

Результативность освоения программы определяется на основе 
участия школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения 
творческих работ. Формами подведения итогов, освоения програм-
мы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, со-
ревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

 
4. Порядок организации внеурочной деятельности 
4.1. Внеурочная деятельность – вариативная часть учебного 

плана. Время, отведенное на внеурочную деятельность, согласно 
требованиям ФГОС, составляет до 10 недельных часов, позволя-
ющих осуществлять программу воспитания и социализации обу-
чающихся через несколько направлений. 

4.2. Содержание занятий внеурочной деятельности формирует-
ся исходя из наличия педагогических кадров, а также с учетом по-
желаний обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.3. Администрация осуществляет ознакомление всех обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся, педагогических работников с образова-
тельной программой начального общего образования, основного 
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общего образования, среднего общего образования ОУ, в том 
числе планом внеурочной деятельности. 

4.4. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
 план внеурочной деятельности; 
 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 
 расписание занятий внеурочной деятельности. 
4.5. План внеурочной деятельности является организацион-

ным механизмом реализации основных образовательных про-
грамм начального общего образования, основного общего обра-
зования, среднего общего образования. 

4.6. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся 
и возможностей образовательного учреждения. 

4.7. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учи-
тывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. Количество часов зависит от образова-
тельных потребностей участников образовательных отношений в 
ходе достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы и возможностями ОУ по удовлетво-
рению данных потребностей в текущем учебном году: 

 до 1350 часов на уровне начального общего образования, 
за 4 года обучения (не более 10 часов в неделю на класс); 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования за 
5 лет обучения (не более 10 часов в неделю на класс); 

 до 700 часов на уровне среднего общего образования за  
2 года обучения (не более 10 часов в неделю на класс). 

4.8. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности по 
предложенной структуре разрабатываются педагогами ОУ на ос-
нове требований к результатам освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего общего образования и с учетом про-
грамм, включенных в ее структуру, а также индивидуальных осо-
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бенностей, интересов и потребностей обучающихся и их родите-
лей (законных представителей). Вышеперечисленные программы 
могут быть авторскими и модифицированными. 

4.9. Программы после прохождения внутренней экспертизы 
утверждаются руководителем образовательной организации. 

4.10. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при форми-
ровании программы курса учитываются особенности их психо-
физического развития и требования ФГОС обучающихся с ин-
теллектуальными нарушениями, ФГОС для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

4.11. Расписание занятий внеурочной деятельности составляет-
ся (отдельно от расписания уроков ОУ) в начале учебного года ад-
министрацией по представлению педагогических работников с 
учетом установления наиболее благоприятного режима труда и от-
дыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. 
Перенос занятий или изменение расписания производится только с 
согласия администрации школы и оформляется документально. 

4.12. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
составляет 35–45 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии про-
должительность занятий внеурочной деятельности не должна пре-
вышать 35 минут. Продолжительность занятий внеурочной дея-
тельности регламентируется действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.13. Внеурочная деятельность организуется на базе ОУ. За-
нятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими ра-
ботниками ОУ (учителями, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, старшей вожатой и др.), педагогами учреждений до-
полнительного образования (по согласованию). 

4.14. При организации внеурочной деятельности обучающих-
ся образовательным учреждением могут использоваться возмож-
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ности учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта г. ___________. 

4.15. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объ-
единениях разной направленности, а также изменять направление 
обучения, в том числе в течение учебного года. При этом фами-
лия данного учащегося вписывается в «списочный состав» дан-
ного объединения. 

4.16. Внеурочная деятельность обучающихся (работа секций, 
мастерских, кружков и др.) может быть организована для группы 
в рамках одного класса или для сборной группы из параллельных 
классов. При проведении занятий внеурочной деятельности до-
пускается деление класса на группы. 

4.17. Учебный год с внеурочной деятельностью определяется 
годовым календарным учебным графиком и режимом работы ОУ. 
Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это 
предусмотрено рабочими программами) в форме походов, сборов, 
экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обучаю-
щихся в этот период может быть переменным. При проведении 
многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 

4.18. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, исполь-
зуются для проведения общественно полезных практик, исследо-
вательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 
других мероприятий. 

4.19. Допускается перераспределение часов внеурочной дея-
тельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в те-
чение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и не-
рабочие праздничные дни. 

4.20. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной 
деятельности осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) с 1 сентября учебного года. 
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4.21. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их 
обучающимися необходимо фиксировать в отдельном журнале. 
Учет культурно-образовательных событий фиксируется в журнале 
(Приложение 3). Журнал заводится на один класс или на параллель 
классов. Порядок ведения, хранения журнала внеурочной деятель-
ности аналогичен правилам ведения классных журналов. 

4.22. К педагогическим и иным работникам, организующим вне-
урочную деятельность обучающихся, предъявляются требования, со-
ответствующие квалификационным характеристикам по должности. 

 
5. Учет внеурочных достижений обучающихся 
5.1. Основной формой учета внеурочных достижений обуча-

ющихся является портфолио. 
5.2. Основными целями составления портфолио являются: 
 развитие самостоятельности и объективности в оценке дея-

тельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 
 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных 

учебных результатов через активное участие во внеурочной дея-
тельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

 переход на более объективную и прозрачную форму оце-
нивания достижений обучающихся. 

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 
 систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, 
спортивную и другую деятельность; 
 создание условий для индивидуализации оценки деятель-

ности каждого обучающегося. 
5.4. Портфолио может иметь следующую структуру:  
 Раздел 1. «Мой портрет» (информация о владельце). 
 Раздел 2. «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, 

результаты тестирования): 
 конкурсы, спортивные соревнования (раздел включает в 

себя участие в конкурсах различного уровня, прописываются 
спортивные достижения); 
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 олимпиады (отражаются участия обучающегося во всех 
предметных и тематических олимпиадах); 

 научно-исследовательская деятельность (фиксируются все 
творческие, проектные и исследовательские работы); 

 общекультурная деятельность (данный раздел включает 
весь спектр культурно-массовых мероприятий разного уровня, в 
которых обучающийся принимал участие). 

5.5. В ОУ допускается ведение портфолио обучающегося в 
электронной форме. 

5.6. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в ОУ 
оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 
которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических ра-
ботников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 
соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

5.7. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 
деятельности обучающимися класса осуществляется классным 
руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

5.8. Контроль за реализацией образовательной программы в 
соответствии с ФГОС начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования, в том числе 
за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заме-
стителем директора образовательного учреждения в соответствии 
с должностной инструкцией. 

 
6. Финансирование внеурочной деятельности 
6.1. Оплата часов внеурочной деятельности производится в 

соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда ОУ. 
 

7. Ответственность 
7.1. Администрация ОУ: 
 организует процесс разработки, рецензирования и утвер-

ждения программ курсов внеурочной деятельности, контроль вы-
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полнения программ курсов внеурочной деятельности, контроль 
ведения журналов внеурочной деятельности. 

7.2 Классные руководители: 
 в своей работе руководствуются Положением о классном 

руководителе, должностной инструкцией классного руководителя. 
 осуществляют контроль посещаемости обучающимися за-

нятий внеурочной деятельности. 
7.3 Преподаватели внеурочной деятельности: 
 деятельность преподавателей регламентируется Уставом ОУ; 
 Правилами внутреннего распорядка ОУ; 
 локальными актами ОУ; 
 должностными инструкциями. 
7.4. Родители (законные представители) обучающихся: 
 несут ответственность за посещение обучающимися заня-

тий внеурочной деятельности. 
 
8. Заключительные положения 
8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть 

внесены решением Педагогического Совета школы. 
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Приложение 3 
 

ПРИНЯТО 
на заседании Управляющего 
совета МБОУ СОШ № 0000 
Протокол № ___  
от «__» __________ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ СОШ № 0000 
______________ /____________/ 
Приказ № ____  
от «__» __________ 20__г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
участников образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «СОШ № 0000» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение составлено на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Образовании в Российской Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введе-
нии в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования».в рамках реализации ФГОС, 
и определяет цели и задачи индивидуальной проектной деятель-
ности в МБОУ «СОШ № 0000» (далее – ИИП), порядок ее орга-
низации и общие требования к содержанию и оценке проектных 
работ учащихся. 
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1.2. Под ИИП подразумевается целенаправленно организованная 
работа творческих групп педагогов и школьников по разрешению 
одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее ас-
пектов). При этом происходит самостоятельное освоение участника-
ми объединения комплексных научно-практических знаний и ключе-
вых компетенций и создается собственный интеллектуальный про-
дукт в современной электронной или иной форме, предназначенный 
для распространения и применения в различных видах деятельности. 

1.3. ИИП учащихся (обучающихся) является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена 
на выработку самостоятельных исследовательских умений (таких 
как остановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 
экспериментов, анализ полученных результатов), способствует раз-
витию творческих способностей и логического мышления, объеди-
няет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает 
школьников к конкретным, жизненно важным проблемам. 

1.4. ИИП является одной из форм деятельности для учащихся 
всех уровней обучения и способом оценки результатов образова-
ния: личностных, метапредметных и предметных. На ступени ос-
новного общего образования защита индивидуального проекта яв-
ляется итоговой оценкой достижения метапредметных результатов. 

1.5. ИПП для учителей является одной из форм организации 
учебной деятельности, развития компетентности, повышения ка-
чества образования. 

1.6. ИИП является обязательной для учащихся (обучающих-
ся) основной и средней школы, для учащихся начальных классов 
в соответствии с нормативами основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

 
2. Цели и задачи проектной деятельности 
2.1. Целью учебного проектирования является полное и орга-

ничное включение проектной деятельности в образовательный про-
цесс школы, изменение психологии его участников и перестановка 
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акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудниче-
ство, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых 
комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания 
при создании своего интеллектуального продукта, востребованного 
профессиональным сообществом, формирование ключевых компе-
тенций, необходимых для жизни и успешной самореализации чело-
века в информационном обществе, воспитание личности выпускни-
ка, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 
важнейшими качествами которой являются инициативность, спо-
собность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни. 

Цели: 
 включение проектной деятельности в современный обра-

зовательный процесс; 
 изменение психологии его участников и перестановка ак-

центов с традиционных образовательных форм на сотрудниче-
ство, партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых 
комплексных знаний, овладение умениями использовать эти зна-
ния при создании своего интеллектуального продукта, востребо-
ванного сообществом; 
 формирование ключевых компетенций, необходимых се-

годня каждому члену современного общества в условиях введе-
ния ФГОС второго поколения, оценка достижения результатов 
образования. 
 воспитание активного, ответственного гражданина и 

творческого созидателя общества в рамках реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

2.2. Задачи проектной деятельности: 
2.2.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь чет-

ко определить цель, описать основные шаги по достижению по-
ставленной цели, концентрироваться на достижении цели на про-
тяжении всей работы). 
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2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информа-
ции, материалов (учащийся должен уметь выбрать нужную ин-
формацию и правильно ее использовать). 

2.2.3. Развитие умения анализировать (креативность и кри-
тическое мышление). 

2.2.4. .Развитие умения составлять письменный отчет о са-
мостоятельной работе над проектом (составлять план работы, 
презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь поня-
тие о библиографии). 

2.2.5. Формирование позитивного отношения к работе (уча-
щийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться вы-
полнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 
графиком работы). 

2.2.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участ-
ников образовательного процесса – учителей, обучающихся и их 
родителей, создание единого творческого коллектива единомыш-
ленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания 
современной творческой личности. 

2.2.7. Расширение и совершенствование области тематиче-
ского исследования в проектной деятельности; совершенствова-
ние электронной формы проектов; поиски новых направлений и 
форм творческого проектирования. 

2.2.8. Расширение границ практического использования про-
ектных работ, созданных педагогами и школьниками, укрепление 
престижа участия в проектной деятельности для школьников, от-
работка механизма материального и морального стимулирования 
для педагогов. 

 
3. Основные понятия проектной деятельности 
3.1. Проект – это форма организации совместной деятельно-

сти учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в 
их определенной последовательности, направленной на достиже-
ние поставленной цели – решение конкретной проблемы, значи-
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мой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта. 

3.2. Типология форм организации проектной деятельности 
(проектов) обучающихся в образовательном учреждении может 
быть представлена по следующим основаниям: 
 видам проектов: информационный (поисковый), иссле-

довательский, творческий, социальный, прикладной (практико-
ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпо-
лагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
 содержанию: монопредметный, метапредметный, отно-

сящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 
области деятельности и пр.; 
 количеству участников: индивидуальный, парный, ма-

логрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллек-
тивный (класс и более в рамках школы), муниципальный, город-
ской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сло-
жившейся партнерской сети, в том числе в Интернете); 
 длительности (продолжительности) проекта: от проекта – 

урока до многолетнего проекта. 
3.3. Особое значение в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осу-
ществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы под-
росток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помо-
щью педагога получает возможность научиться планировать и ра-
ботать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 
4. Содержание и результаты проектной деятельности 
4.1. В проектную деятельность включаются обучающиеся 1–

11 классов. 
4.2. Процесс подготовки проектов является планомерным и 

регулируемым. Общее руководство проектной работой в школе, 
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ее координация, контроль за выполнением этапов, а также мето-
дическая и организационная помощь на каждом этапе осуществ-
ляются заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-
те. Проектную деятельность обучающихся непосредственно ор-
ганизуют и руководят ею учителя. 

4.3. При освоении основной образовательной программы те-
мы проектов определяются учителями самостоятельно по мере 
освоения каждой из реализуемых рабочих программ. 

4.4. Для организации проектной и исследовательской дея-
тельности предполагаемые темы проектов могут быть включена в 
рабочие программы учителей. 

4.5. Руководителем проекта может быть как педагогический 
работник (учитель, социальный педагог, педагог-организатор, пе-
дагог дополнительного образования, педагог-психолог, тьютор, 
преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь и т.д.), 
так и сотрудник иной организации или иной ОО, в т. ч. высшего 
или профессионального образования, родители (законные пред-
ставители обучающихся). 

4.6. Формами отчетности учебных проектов являются докла-
ды, презентации, инсценировки, игры, видеофильмы, фоторепор-
тажи, стендовые отчеты и др. творческие продукты. 

4.7. Требования к оформлению результатов проектной дея-
тельности определяются методическими рекомендациями, разра-
батываемыми методическим советом (методическими объеди-
нениями). 

4.8. Защита проектов осуществляется на школьной научно-
практической конференции, уроках, занятиях курсов внеурочной 
деятельности, классных и общешкольных мероприятиях. 

4.9. При организации проектной деятельности рекомендуется 
учитывать возрастную динамику освоения норм проектной дея-
тельности. 

Проектная деятельность является составной частью учебной 
и внеурочной деятельности учащихся. 
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4.10. Учащиеся школы выполняют учебные и внеурочные 
мини-проекты, темы которых определяются как самостоятельно, 
так и предлагаются учителями. При выборе темы необходимо 
учитывать как приоритетные направления развития школы, так и 
индивидуальные интересы учащихся. 

4.11. Учебный проект оценивается по различным критериям, 
и суммарная оценка может быть выставлена по нескольким 
предметам, если проект является межпредметным. 

4.12. Для организации проектной деятельности учителя в те-
матических планах уроков и внеурочных занятий должны указать 
предполагаемые темы проектов и примерные сроки их сдачи. 

4.13. Руководителем проекта является учитель, координиру-
ющий проект. В условиях введения ФГОС ООО и СОО все уча-
щиеся 9-х классов, и 10–11 классов выполняют итоговый проект, 
по решению ОУ все учащиеся 4 классов. 

4.14. Проект может быть индивидуальным и групповым, ме-
тапредметный проект как итог внеурочной деятельности. 

4.15. Как форма промежуточной аттестации проект должен 
представлять серьезную (соответствующую возрастной группе 
автора-исследователя) исследовательскую – индивидуальную ра-
боту современного научного уровня. 

4.16. Проект как форма промежуточной аттестации может 
рассматривать один из аспектов выбранной проб представлять 
собой небольшое научное исследование, демонстрирующее ав-
торское видение проблемы, ее оригинальное, авторское толкова-
ние и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и 
выводы – результат серьезного научного поиска и обобщения. 

4.17. Проектная работа не допускает какие-либо виды плаги-
ата. Использование каких либо видов информационных источни-
ков обязательно сопровождается ссылкой на эти источники, в том 
числе и Internet-ресурсы. 

4.18. Проект должен иметь практическую направленность, 
социальную значимость, возможность применения в той или 
иной сфере деятельности. 
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4.19. Итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достиже-
ния в самостоятельном освоении содержания и методов избран-
ных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, соци-
альную, художественно-творческую, иную). 

4.20. Выполнение индивидуального итогового проекта обяза-
тельно для каждого обучающегося по окончании 9–11 класса, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 

4.21. В соответствии с целями подготовки проекта образова-
тельным учреждением для каждого обучающегося разрабаты-
ваются план, программа подготовки проекта, которые, как ми-
нимум, должны включать требования по следующим направлениям: 
 организация проектной деятельности; 
 содержание и направленность проекта; 
 защита проекта; 
 критерии оценки проектной деятельности. 
4.22. Проектные задания должны быть четко сформулирова-

ны, цели и средства ясно обозначены, совместно с учащимися со-
ставлена программа действий. 

Учащиеся 9–11-х классов могут выполнять проекты, темы 
которых они выбрали самостоятельно, согласовав их с руководи-
телями проекта. 

4.23. Ежегодно в общеобразовательном учреждении должна 
проводится общешкольная научно-практическая конференция, на 
которой проходит презентация проектов и организуется конкурс 
проектов. 

4.24. Результат проектной деятельности должен иметь прак-
тическую направленность. 

Классификация проектов: 
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 Исследовательские проекты – деятельность учащихся, 
направленная на решение творческой, исследовательской про-
блемы с заранее неизвестным решением и предполагающая нали-
чие основных этапов, характерных для исследования. 
 Информационные проекты – этот тип проектов направлен 

на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении. Пред-
полагается ознакомление участников проекта с конкретной ин-
формацией, ее анализ и обобщение уже для широкой аудитории. 
 Прикладные проекты – отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности его участников. 
 Ролевые, игровые проекты – в таких проектах структура 

только намечается и остается открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определенные роли, обусловлен-
ные характером и содержанием проекта. 
 Социальный проект – проект, направленный на решение 

проблемы той или иной социальной группы, территориального 
сообщества или общества в целом. В основе такого противоречия 
лежит неудовлетворенность в актуальной ситуации социально 
приемлемых (с точки зрения социальной группы или государ-
ственной идеологии) потребностей или столкновение интересов и 
потребностей социальных групп. 
 Технологический проект (инженерный) нацелен на освое-

ние учащимися общих элементов инженерной технологии разра-
ботки и внедрения технических устройств и систем. 
 Бизнес-план – целью создания бизнес-плана является полу-

чение учащимися опыта проектирования в коммерческой сфере, 
позволяющего освоить общие алгоритмы деятельности, связанные 
с созданием и продвижением нового продукта-товара или услуги. 
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Типы проектов и формы представления результатов 
 

Тип проек-
та Цель проекта Форма представления результатов 

(проектный продукт) 

Практико-
ориентиро-
ванный, со-
циальный 

Решение прак-
тических задач 

анализ данных социологического опроса; 
атлас; 
атрибуты несуществующего государства; 
бизнес-план; 
веб-сайт; 
видеофильм; 
выставка; 
газета; 
журнал; 
действующая фирма; 
игра; 
карта; 
коллекция; 
компьютерная анимация; 
оформление кабинета; 
пакет рекомендаций; 
стендовый доклад; 
сценарий; 
статья; 
сказка; 
костюм; 
макет; 
модель; 
музыкальное произведение; 
мультимедийный продукт; 
отчёты о проведённых исследованиях; 
праздник; 
публикация; 
путеводитель; 
реферат; 
справочник; 
система школьного самоуправления; 
серия иллюстраций; 
учебное пособие; 
чертеж; 
экскурсия и т.д. 
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5. Этапы и примерные сроки работы над проектом 
5.1. В процессе работы над проектом обучающийся под кон-

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

5.2. Алгоритм разработки проекта: 
1 этап. Поисковый 
 постановка задачи для разработки проекта;  
 выбор темы проекта, типа проекта;  
 освоение тезаурса проектной деятельности; 
 формулирование проблемы проекта, его актуальности, 

объекта и предмета исследования, выдвигается гипотеза проекта; 
 определение цели проекта. 
2 этап. Аналитический 
 подбор информации, необходимой для реализации проекта;  
 анализ подобранной информации; 
 обоснование эффекта от реализации проекта (экономиче-

ского, социального). 
3 этап. Практический 
 определение рисков проекта; 
 работа над проектом. 
4 этап. Выполнение проекта 
5 этап. Презентационный 
 подготовка презентации; 
 защита (презентация проекта). 
6 этап. Контрольный 
 анализ результатов выполнения проекта;  
 оценка качества выполнения проекта 
5.3. Результаты выполнения индивидуального проекта долж-

ны отражать: 
 умение планировать и осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность;  
 способность презентовать достигнутые результаты, вклю-

чая умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и 
жизненных планов; 
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 самостоятельно реализовывать, контролировать и осу-
ществлять коррекцию своей деятельности на основе предвари-
тельного планирования; 
 способность использовать доступные ресурсы для дости-

жения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 
 способность создавать продукты своей деятельности, вос-

требованные обществом, обладающие выраженными потреби-
тельскими свойствами; 
 сформированность умений использовать многообразие 

информации и полученных в результате обучения знаний, умений 
и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 
индивидуального проекта. 

5.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности, ко-
торый выносится на защиту может быть: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери-

алы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 
стендовый доклад и др.); 
 художественная творческая работа (в области литерату-

ры, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 
представленная в виде прозаического или стихотворного произ-
ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
 материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие; 
 отчётные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
 мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изде-

лия, бизнес-план, газета, видеофильм, статья, макет, костюм, из-
делие, проведение мероприятия, оформление зала, электронное 
учебное пособие, выставка, презентация (устная, компьютерная), 
иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся. 

5.5. Для защиты итогового индивидуального проекта обуча-
ющиеся готовят: 
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 продукт проектной деятельности: 
 краткую пояснительную записку к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех про-
ектов исходного замысла, цели и назначения проекта; 
 краткое описание хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 
 список использованных источников. 
 Для конструкторских проектов в пояснительную запис-

ку, кроме того, включается описание особенностей конструктор-
ских решений; 

 для социальных проектов – описание эффектов/эффекта 
от реализации проекта; 

5.6. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 
характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проек-
та, в том числе:  
 инициативности и самостоятельности; 
 ответственности (включая динамику отношения к выпол-

няемой работе); c)исполнительской дисциплины. 
5.7. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значи-
мость полученных результатов. 

5.8. Защита осуществляется в процессе специально органи-
зованной деятельности комиссии образовательного учреждения 
или на школьной конференции в соответствии с графиком защит. 

5.9. Оценка за выполнение итогового индивидуального 
проекта фиксируется в оценочных листах, которые хранятся в со-
ответствующем разделе портфолио ученика. 

5.10. Подготовительный этап (октябрь): выбор темы и руко-
водителя проекта. 

5.11. Основной этап (ноябрь-декабрь): совместно с педагогом 
разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение лите-
ратуры, отбор и анализ информации, выбор способа представле-
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ния результатов, оформление работы, предварительная проверка 
руководителем проекта. 

5.12. Получение продукта проекта (январь). Экспертиза мате-
риалов куратором проекта. 

5.13. Заключительный этап работы над проектом (февраль). 
Обучающийся осуществляет структурирование и оформление со-
бранного материала, готовит презентационный материал, поясни-
тельную записку, рецензию. 

5.14. Рецензия куратора проекта содержит краткую характе-
ристику работы обучающегося о ходе работы над проектом, в том 
числе: инициативность, самостоятельность в исследовании, от-
ветственности, исполнительской дисциплины. 

5.15. Защита проходит в марте-апреле. По итогам защиты со-
ставляется протокол защиты проектов и результаты утверждают-
ся приказом директора. 

 
6. Требования к оформлению ИИП 
6.1. Оформление проектной работы. 
6.1.1. Порядок оформления проекта: 
Оформление проекта оформляется в соответствии с ниже пе-

речисленными требованиями: Проект должен содержать в себе: 
титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключе-
ние, список использованной литературы. 

6.1.2. Титульный лист должен содержать наименование и при-
надлежность учреждения, название проекта, Ф.И. О. исполнителя 
проекта и его руководителя, дату и место написания проекта. 

6.1.3. Введение включает в себя: 
 анализ ситуации и обоснование актуальности выбранной 

темы. Здесь показывается, что уже известно в науке и практике и 
что осталось нераскрытым или предстоит сделать целевой группе 
проекта, его автору в данных условиях, почему выполнение 
именно этого проекта своевременно для автора проекта или 
группы благополучателей проекта, 
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 на основании анализа формулируется противоречие, на 
раскрытие которого направлен данный проект. На основании вы-
явленного противоречия формулируется проблема («дерево» 
проблем) на решение которой направлено выполнение проекта; 
 определяются объект и предмет исследования; 
 формулируется цель проекта («дерево» целей) – заранее 

спрогнозированный результат, который можно измерить; 
 определяются задачи по достижению цели проекта; 
 формулируется гипотеза работы. 
6.1.4. Основная часть проекта может состоять из одного или 

двух разделов. Первый, как правило, содержит теоретический ма-
териал, а второй – экспериментальный или практический. Табли-
цы, схемы, иллюстрации оформляются в приложении к проекту. 

6.1.5. Заключение. Делается вывод, достигнута ли автором 
цель проекта. Если цель не достигнута, указываются причины. Ука-
зывается результат – эффект проекта, экономический или социаль-
ный. Оценивается подтверждение или опровержение гипотезы. 

6.2. Список использованной в проекте литературы оформля-
ется в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Принципы оформления библиографии: 
 все произведения размещают строго в алфавитном порядке; 
 в списке указывают всех авторов произведения независи-

мо от их количества; 
 каждое произведение начинают с фамилии автора, а не с 

инициалов; 
 соблюдайте очередность различных типов источников:  
 законодательные и нормативные акты;  
 учебники, книги, монографии;  
 журналы, газеты – периодическая печать;  
 электронные носители. 
Книги 
Фамилия автора, инициалы. Название книги (без кавычек): 

(двоеточие) [Сведения, относящиеся к заглавию] (если есть) / 
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Сведения об ответственности (авторы, сначала инициалы, потом 
фамилия, составляющие, редакторы, переводчики, художники и 
др.). – Место издания (сокращенно указываются только Москва 
(М.) и Санкт-Петербург (СПб.), Ленинград (Л.)): (двоеточие) 
Наименование издательства (без кавычек), (запятая) год издания 
(без буквы «г.»). – (тире) количество страниц. 

НАПРИМЕР: Гоголь Н.В. Нос: [Повесть] / Н.В. Гоголь; Ху-
дож. Г.К. Спирин. – М.: Зебра: Янтарный сказ, 1995. – 40 с. 

Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамили-
ей первого автора. Вначале указывается фамилия первого автора, а 
за косой чертой перечисляются оба с инициалами перед фамилией. 

Нормативные документы 
В нормативных документах в качестве первого элемента при-

водят заголовок, содержащий наименование официального учре-
ждения (организации). 

Российская Федерация. Правительство. О лицензировании 
отдельных видов деятельности: постановление от 11 февр. 2002 г. 
№ 135 // Российская газета. – 2002. – 6 марта. – С. 7. 

Интернет-источники 
Фамилия автора, инициалы. Название статьи [Электронный 

ресурс] / Сведения об ответственности (авторы, сначала инициа-
лы, потом фамилия). – Режим доступа: //(адрес из поисковой 
строки браузера) (дата обращения). 

 Электронный ресурс удаленного доступа (Интернет). 
Бычкова Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. 

Бычкова // Информационное общество: электрон. науч. журнал. – 
2008. – № 3. – Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/ 
enc/k.htm1 (дата обращения 12.02.2011). 

 Электронный ресурс удаленного доступа, имеющий печат-
ный аналог. 

Calpan, Priscilla. Cataloging Internetresources [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: – //http: info.lib/uh.edu/pr/v4/n2/ 
caplan.4n2. – Имеется печатный аналог. 
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6.3. Проект выполняется в соответствии со следующими тре-
бованиями: 

Работа печатается на листах формата А4 (односторонняя пе-
чать). Шрифт в работе должен быть черного цвета, прямой, кегль – 
12, для подзаголовков допускается использование полужирного 
шрифта. Тип шрифта: Times New Roman. Основной текст выравни-
вают по ширине, а абзац начинают после отступа в 1,25 см. Разме-
ры полей: для прошивки работы:30 мм с левой стороны, размеры 
верхнего и нижнего полей одинаковы – 20 мм, размер полей с пра-
вой стороны –15 мм. Страницы работы нумеруются по порядку, 
начиная с титульного листа, но непосредственно номер страницы 
ставится только с раздела 
 «Введение» (страница 3). Для печати страниц используют 

кегль – 11, гарнитура Times New Roman. Расположение номера 
страницы: в нижней части листа по центру, точку в конце ставить не 
следует. Использовать необходимо книжную ориентацию, альбом-
ная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений  
 компьютерная презентация выполняется в соответствии с 

требованиями оформления презентаций. 
6.4. Общим требованием ко всем работам является необходи-

мость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различ-
ные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 
7. Защита проектной работы. 
7.1. Защита проектов производится публично, в виде устной 

или компьютерной презентации. Защита осуществляется в про-
цессе специально организованной деятельности комиссии обра-
зовательного учреждения или на школьной конференции. По-
следняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 
публично представить результаты работы над проектами и про-
демонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности (Приложение 1). 
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7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

7.3. Презентация и (или) проектная работа предоставляется 
руководителю проекта не позднее, чем за две недели до установ-
ленного срока. 

7.4. Для проведения слушаний или промежуточной аттеста-
ции в форме проекта создается специальная комиссия, в состав 
которой могут входить преподаватели, администрация образова-
тельного учреждения. 

7.5. В школе организуется банк данных проектно-исследо-
вательских работ, которым могут пользоваться как педагоги, так и 
обучающиеся, занимающиеся проектно-исследовательской дея-
тельностью. 

Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты 
составляет 5–7 минут. 

7.6. В ходе защиты участники должны осветить следующие 
вопросы:  
 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

разработанности;  
 цели и задачи представляемого проекта, а также степень 

их выполнения; 
 краткое содержание (обзор) выполненной работы, основ-

ные этапы, трудности и пути их преодоления; 
 степень самостоятельности в разработке и решении по-

ставленной проблемы;  
 рекомендации по возможной сфере практического исполь-

зования данного проекта. 
7.7. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок 

поставленных руководителем проекта и членами экспертной группы. 
7.8. Защита осуществляется в утвержденные Приказом ди-

ректора школы сроки. 
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7.9. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъ-
явлении следующих материалов:  

 папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 
 презентация обучающегося; 
 рецензия руководителя проекта; 
 продукт проекта. 
7.10. Место защиты ИИП – общеобразовательная организа-

ция (далее – ОО). 
7.11. Сроки защиты определяются ОО с учетом численности 

обучающихся. 
7.12. ОО создаёт школьную аттестационную комиссию 

(ШАК). Комиссия состоит из 3 человек, в состав которой могут 
входить представители администрации, классный руководитель, 
руководители методических объединений. Состав комиссии 
определяется с учётом предметных областей итоговых индивиду-
альных проектов. 

7.13. В рамках защиты ШАК заслушивает публичное выступ-
ление (презентацию), знакомится с представленным продуктом с 
краткой пояснительной запиской и отзывом руководителя (воз-
можен вариант предварительного ознакомления с описанием 
проекта и отзывом руководителя), осуществляет оценивание 
предоставленных материалов. 

7.14. Независимо от формы представления результата защита 
ИИП происходит публично:  

 доклад (не более 10 минут); 
 ответы на вопросы по теме проекта 2–3 минуты. 
7.15. ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП 

для детей с особыми возможностями здоровья, детей, отсутство-
вавших в основной срок защиты. 

7.16. В случае получения низких результатов, соответству-
ющих уровню «неудовлетворительно», ОО определяет условия и 
сроки повторной защиты. 
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8. Требования к защите итогового индивидуального проекта 
8.1. Защита осуществляется в утвержденные Приказом ди-

ректора школы сроки. 
8.2. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъ-

явлении следующих материалов:  
 папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 
 презентация обучающегося; 
 рецензия руководителя проекта; 
 продукт проекта. 
8.3. Место защиты ИИП – общеобразовательная организация 

(далее – ОО). 
8.4. Сроки защиты определяются ОО с учетом численности 

обучающихся. 
8.5. ОО создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). 

Комиссия состоит из 3 человек, в состав которой могут входить 
представители администрации, классный руководитель, руководи-
тели методических объединений. Состав комиссии определяется с 
учётом предметных областей итоговых индивидуальных проектов. 

8.6. В рамках защиты ШАК заслушивает публичное выступ-
ление (презентацию), знакомится с представленным продуктом с 
краткой пояснительной запиской и отзывом руководителя (воз-
можен вариант предварительного ознакомления с описанием 
проекта и отзывом руководителя), осуществляет оценивание 
предоставленных материалов. 

8.7. Независимо от формы представления результата защита 
ИИП происходит публично:  

 доклад (не более 10 минут); 
 ответы на вопросы по теме проекта 2–3 минуты. 
8.8. ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для 

детей с особыми возможностями здоровья, детей, отсутствовав-
ших в основной срок защиты. 

8.9. В случае получения низких результатов, соответствую-
щих уровню «неудовлетворительно», ОО определяет условия и 
сроки повторной защиты. 
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9. Критерии оценки проектной работы 
9.1. Для оценивания проектной работы педагог руководству-

ется уровневым подходом сформированности навыков проектной 
деятельности. 

9.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной 
деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-
новных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва, презентации) по каждому из четырёх критериев. 

 
Содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Содержание  

критерия 
Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

  Базовый 
(1 балл) 

Повышенный  
(2–3 балла) 

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем  

Способность по-
ставить проблему 
и выбрать спосо-
бы её решения, 
найти и обрабо-
тать информацию, 
формулировать 
выводы и/или 
обоснование и ре-
ализа-
цию/апробацию 
принятого реше-
ния, обоснование 
и создание моде-
ли, прогноза, мо-
дели, макета, объ-
екта, творческого 
решения и т.п. 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности са-
мостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ста-
вить проблему и 
находить пути её 
решения; проде-
монстрирована 
способность при-
обретать новые 
знания и/или 
осваивать новые 
способы дей-
ствий, достигать 
более глубокого 
понимания изу-
ченного  

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности само-
стоятельно ставить 
проблему и нахо-
дить пути её реше-
ния; продемон-
стрировано сво-
бодное владение 
логическими опе-
рациями, навыками 
критического 
мышления, умение 
самостоятельно 
мыслить; проде-
монстрирована 
способность на 
этой основе приоб-
ретать новые зна-
ния и/или осваи-
вать новые спосо-
бы действий, до-
стигать более глу-
бокого понимания 
проблемы 



Сичинава А.В. 
 

97  

Знание 
предмета  

Умение раскрыть 
содержание рабо-
ты, грамотно и 
обоснованно в со-
ответствии с рас-
сматриваемой 
проблемой/темой 
использовать 
имеющиеся зна-
ния и способы 
действий 

Продемонстриро-
вано понимание 
содержания вы-
полненной рабо-
ты. В работе и в 
ответах на вопро-
сы по содержанию 
работы отсут-
ствуют грубые 
ошибки  

Продемонстриро-
вано свободное 
владение предме-
том проектной дея-
тельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регуля-
тивные 
действия  

Умение самостоя-
тельно планиро-
вать и управлять 
своей познава-
тельной деятель-
ностью во време-
ни, использовать 
ресурсные воз-
можности для до-
стижения целей, 
осуществлять вы-
бор конструктив-
ных стратегий в 
трудных ситуаци-
ях 

Продемонстриро-
ваны навыки 
определения темы 
и планирования 
работы. 
Работа доведена 
до конца и пред-
ставлена комис-
сии; некоторые 
этапы выполня-
лись под контро-
лем и при под-
держке руководи-
теля. При этом 
проявляются от-
дельные элементы 
самооценки и са-
моконтроля обу-
чающегося  

Работа тщательно 
спланирована и по-
следовательно реа-
лизована, своевре-
менно пройдены 
все необходимые 
этапы обсуждения 
и представления. 
Контроль и кор-
рекция осуществ-
лялись самостоя-
тельно 

Комму-
никация  

Умение ясно из-
ложить и офор-
мить выполнен-
ную работу, пред-
ставить её резуль-
таты, аргументи-
ровано ответить 
на вопросы. 

Продемонстриро-
ваны навыки 
оформления про-
ектной работы и 
пояснительной 
записки, а также 
подготовки про-
стой презентации. 
Автор отвечает на 
вопросы  

Тема ясно опреде-
лена и пояснена. 
Текст/сообщение 
хорошо структури-
рованы. Все мысли 
выражены ясно, ло-
гично, последова-
тельно, аргументи-
ровано. Рабо-
та/сообщение вы-
зывает интерес. Ав-
тор свободно отве-
чает на вопросы  



Методические рекомендации 
 

98 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с 
таблицей. 

 
Базовый уровень  отметка «удовлетвори-

тельно» 4–6 первичных баллов 

Повышенный уро-
вень 

отметка «хорошо» 7–9 первичных баллов 
отметка «отлично» 10–12 первичных баллов

 
9.3. Классный руководитель обучающегося на основании про-

токола защиты ИИП выставляет оценку в графу «Проектная дея-
тельность» в классном журнале и личном деле обучающегося. 

9.4. При заполнении документа государственного образца об 
уровне образования (аттестат об основном общем образовании) 
выставляется отметка в свободную строку на основании протоко-
ла защиты ИИП. 

 
10. Функциональные обязанности заместителя директора, 

курирующего организацию выполнения обучающимися ито-
гового индивидуального проекта 

10.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучаю-
щимися. 

10.2. Оказывает методическую и консультационную помощь 
педагогам школы, осуществляющим проектную деятельность. 

10.3. Контролирует формирование проектных групп на основе 
списков обучающихся, являющихся исполнителями проектов, и 
педагогов, выступающих в роли руководителей проектных групп. 

10.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых ин-
дивидуальных проектов. 

 
11. Функциональные обязанности руководителя итогово-

го индивидуального проекта обучающегося 
11.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП. 
11.2. Проводит консультации с участниками проектов и осу-

ществляет методическую поддержку проектной деятельности; пла-
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нирует совместно с обучающимися работу в течение всего проект-
ного периода. 

11.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятель-
ности. 

11.4. Осуществляет экспертизу готового продукта и теорети-
ческой составляющей проекта. 

11.5. Выявляет недоработки, определяет пути устранения вы-
явленных недостатков, оказывает помощь обучающемуся в под-
готовке к презентации проекта. 

11.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта. 
11.7. Подготавливает рецензию на работу обучающегося. 
 
12. Функциональные обязанности классного руководителя 

обучающихся, выполняющих итоговый индивидуальный проект 
12.1. Организует и контролирует начальный период проектной 

деятельности (осуществляет контроль 100% охвата детей проект-
ной деятельностью, составляет список обучающихся с выбором те-
мы и руководителя ИИП и передает его заместителю директора). 

 
№ Ф.И.О. обучающегося Тема проекта Ф.И.О. куратора 
    

 
12.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, 

предъявляемых к выполнению проектных работ, порядке и сро-
ках работы над проектами. 

12.3. Координирует взаимодействие родителей, руководите-
лей проектов и обучающихся с целью успешного выполнения по-
следними итоговых индивидуальных проектов. 

 
13. Роль родителей в выполнении обучающимся итогово-

го индивидуального проекта 
13.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового 

индивидуального проекта роль родителей заключается в оказании 
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своим детям помощи, то есть не возложение на себя обязанностей 
по выполнению работы детей над проектом, а проявление заин-
тересованности, помощи советом, сбором информации и расход-
ными материалами для выполнения проекта. 

13.2. Ответственность за выполнение ИИП и его защиту 
несут родители обучающихся. 
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Приложение 1 
 

Оформление титульного листа 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СОШ № 0000» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема 
________________________________________________________ 
 
 
 

Выполнил:  
ФИО 

Ученик (ца) ____ класса  
Куратор проекта: 

ФИО 
учитель (предмет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о. Пушкино 20___  
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Приложение 2 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
1. Тема проекта: ______________________________________ 

________________________________________________________ 
2. Цель проекта _______________________________________ 

________________________________________________________ 
3. Актуальность выбранной темы ________________________ 

________________________________________________________ 
4. Тип проекта ________________________________________  
5. ФИО руководителя проекта ___________________________ 
6. Методы и средства реализации проекта: ________________ 

________________________________________________________ 
7. Список источников информации ______________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

8. Описание конечного продукта, фотография (если необхо-
димо) __________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

9. Самоанализ и самооценка (Что нового узнал? Чему научил-
ся? Мои впечатления от работы над проектом) ________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



Сичинава А.В. 
 

103  

10. Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую ха-
рактеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 
том числе (инициативности и самостоятельности; ответственно-
сти (включая динамику отношения к выполняемой работе); ис-
полнительской дисциплины ________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

11. Отметка за проект __________________________________ 
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Приложение 3 
 

Итоговый оценочный лист учебного проекта (исследования) 
 
Название проекта _____________________________________ 
Автор (Ф.И. О): _______________________________________ 
Ученик(ца) «___» класса 
Руководитель проекта (Ф.И.О) __________________________  
Должность руководителя проекта _______________________  
Консультант(ы) _____________________________________  
Рецензия на проект руководителя проекта 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Этап 

работы 
над 

проек-
том 

Крите-
рии, со-
ответ-
ствую-

щие эта-
пам 

Характеристи-
ка критерия 

Само-
оценка 
автора 

проекта

Отмет-
ка ру-
ково-

дителя 
проекта 

От-
мет-
ка 
ко-

мис-
сии 

Ито-
говая 

от-
метка

Подго-
тови-
тель-
ный 
этап 

Актуаль-
ность 

Обоснованность 
проекта в насто-
ящее время, ко-
торая предпола-
гает разрешение 
имеющихся по 
данной тематике 
противоречий 

    

Плани-
рование 
работы 

Осведом-
ленность 

Комплексное ис-
пользование 
имеющихся ис-
точников по 
данной тематике 
и свободное вла-
дение материа-
лом 
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Иссле-
дова-
тель-
ская 
деятель
тель-
ность 

Науч-
ность 

Соотношение 
изученного и 
представленного 
в проекте матери-
ала, а также мето-
дов работы с та-
ковыми в данной 
научной области 
по исследуемой 
проблеме, ис-
пользование кон-
кретных научных 
терминов и воз-
можность опери-
рования ими 

    

Резуль-
таты и 
выводы 

Самосто-
ятель-
ность 

Выполнение всех 
этапов проектной 
деятельности са-
мими учащимися, 
направляемая 
действиями ко-
ординатора про-
екта без его непо-
средственного 
участия

    

Значи-
мость 

Признание вы-
полненного ав-
торами проекта 
для теоретиче-
ского и (или) 
практического 
применения 

    

Систем-
ность 

Способность 
школьников вы-
делять обобщен-
ный способ дей-
ствия и приме-
нять его при ре-
шении конкрет-
но-практических 
задач в рамках 
выполнения про-
ектно-исследова-
тельской работы 
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Структу-
рирован-
ность 

Степень теоре-
тического 
осмысления ав-
торами проекта и 
наличие в нем 
системообразу 
ющих связей, 
характерных для 
данной предмет-
ной области, а 
также упорядо-
ченность и целе-
сообразность 
действий, при 
выполнении и 
оформлении 
проекта 

    

Интегра-
тивность 

Связь различных 
источников ин-
формации и об-
ластей знаний и 
ее систематиза-
ция в единой 
концепции про-
ектной работы 

    

Креатив-
ность 
(творче-
ство) 

Новые ориги-
нальные идеи и 
пути решения, с 
помощью кото-
рых авторы 
внесли нечто но-
вое в контекст 
современной 
действительно-
сти 

    

Предо-
ставле-
ние го-
тового 
продук-
та 

Презента-
бельность 
(публич-
ное пред-
ставле-
ние) 

Формы пред-
ставления ре-
зультата проект-
ной работы (до-
клад, презента-
ция, постер, 
фильм, макет, 
реферат и др.), 
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которые имеют 
общую цель, со-
гласованные ме-
тоды и способы 
деятельности, 
достигающие 
единого резуль-
тата. Наглядное 
представление 
хода исследова-
ния и его резуль-
татов в результа-
те совместного 
решения про-
блемы авторами 
проекта 

Комму-
никатив-
ность 

Способность ав-
торов проекта 
четко, стилисти-
чески грамотно и 
в тезисно изло-
жить этапы и ре-
зультаты своей 
деятельности 

    

Оценка 
процес-
са и ре-
зульта-
тов ра-
боты 

Апроба-
ция 

Распространение 
результатов и 
продуктов про-
ектной деятель-
ности или рож-
дение нового 
проектного за-
мысла, связанно-
го с результата-
ми предыдущего 
проекта 

    

Рефлек-
сивность 

Индивидуальное 
отношение авто-
ра проектной ра-
боты к процессу 
проектирования 
и результату 
своей деятельно-
сти. Характери- 
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Заключение: 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
«___» _____________ 20___ г. 
 
Руководитель проекта:  
______________ /________________/_____________________ 

подпись           ФИО                                               должность 

Председатель экспертной комиссии:  
______________ /________________/_____________________ 

подпись           ФИО                                               должность 

Член экспертной комиссии:  
______________ /________________/_____________________ 

подпись           ФИО                                               должность 

Член экспертной комиссии:  ,   
______________ /________________/_____________________ 

подпись           ФИО                                               должность 

Член экспертной комиссии:  
______________ /________________/_____________________ 

подпись           ФИО                                               должность 

«___» _____________ 20___ г.  
Ознакомлен(а): ______________ /________________/ 

подпись                              ФИО учащегося 

  

зуется ответами 
на основные во-
просы: 
Что было хоро-
шо и почему? 
Что не удалось  и 
почему? 
Что хотелось бы 
осуществить в 
будущем? 

    

Итого     
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Приложение 4 
 

Примерный план выступления на защите проекта 
 
Введение 
 Тема моего проекта  

________________________________________________________ 
 Я выбрал эту тему, потому что  

________________________________________________________ 
 Цель моей работы –  

________________________________________________________ 
 Проектным продуктом будет –  

________________________________________________________ 
 Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как  

________________________________________________________ 
 План моей работы (указать время выполнения и перечис-

лить все промежуточные этапы): 
________________________________________________________ 

 Сбор информации (где и как искал информацию) 
________________________________________________________ 

 Изготовление продукта (что и как делал) 
________________________________________________________ 

 Написание письменной части проекта (как это делал)  
________________________________________________________ 

 
Основная часть 
 Я начал свою работу с того, что  

________________________________________________________ 
 Потом я приступил к  

________________________________________________________ 
 Я завершил работу тем, что 

________________________________________________________ 
 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами 

________________________________________________________ 
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 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я 
________________________________________________________ 

 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 
работы) 
________________________________________________________ 

 План моей работы был нарушен, потому что 
________________________________________________________ 

 В ходе работы я принял решение изменить проектный про-
дукт, так как 
________________________________________________________ 

 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что 
________________________________________________________ 

 
Заключение 
 Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, 

что было задумано, получилось, например  
________________________________________________________ 

 Это произошло, потому что  
________________________________________________________ 

 Если бы я начал работу заново, я бы  
________________________________________________________ 

 В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для 
того, чтобы 
________________________________________________________ 

 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как  
________________________________________________________ 

 Работа над проектом показала мне 
________________________________________________________ 
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Приложение 5 
 

Образец написания рецензии на проектную работу 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на проектную работу обучающегося __________ класса 

МБОУ «СОШ № 0000» 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

 
по теме: _________________________________________________ 

(название темы проектной работы) 

 
Структура рецензии: 
1. Актуальность или новизна темы (поставленная в работе 

проблема, попытки ее решения; почему данная тема интересна. 
Аналогичный раздел присутствует в структуре введения к учеб-
но-исследовательской/ проектной работе.). 

2. Каким образом автор пытается решить эту проблему (вы-
полнить поставленную цель). Краткое содержание работы, ос-
новные выводы, результаты работы. 

3. Личная значимость работы для ее автора, социальная зна-
чимость (чем данная работа может быть интересна другим). Об-
разовательный потенциал работы (предметные знания, универ-
сальные умения: какие использовались в работе, какие были при-
обретены). «Данная работа имеет практическую значимость» и 
вкратце, в чем она заключается. 

4. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к про-
ектной работе. «Содержание работы соответствует целям и 
задачам исследовательской/проектной работы» и далее описы-
вается ее структура и примерное содержание – что в 1 главе, что 
во 2-й, что в 3-й. Обычно эта информация также присутствует во 
введении (обычно в конце). 
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5. Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в 
позитивной форме, возможные направления дальнейшей работы. 

 
Вывод: проектная работа ______________________________ 

(фамилия, инициалы ученика) 

по теме: «_______________________________________________» 
(название темы) 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивиду-
альному итоговому проекту и рекомендуется (не может быть ре-
комендована) к защите. 

 
РЕЦЕНЗЕНТ  

______________ /________________/ 
подпись           ФИО  

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 6 
 

Критерии оценки проекта 
 
При выполнении проекта отслеживается уровень владения 

учащимися навыками проектно-исследовательской деятельности: 
 базовый – 10–12 первичных баллов (оценка «удовлетвори-

тельно»); 
 повышенный – 13–16 первичных баллов (оценка «хоро-

шо»), 17–18 первичных баллов (оценка «отлично»). 
 
Для его определения необходимо провести наблюдение за 

работой учащихся: 
 выполняющих индивидуальный проект по критериям, 

представленным в таблице 1; 
 выполняющих групповой проект по критериям, представ-

ленным в таблице 2. 
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п Показатели Баллы

1 Целеполагание 

 не участвовал(а) в выборе темы, принял(а) предложение 
учителя 0 

 участвовал(а) в выборе темы, но не смог(ла) объяснить 
свой выбор 1 

 активно участвовал(а) в выборе темы совместно с учите-
лем 2 

 самостоятельно выбрана тема без помощи учителя 3 
2 Планирование 
 не составил(а) план работы над темой 0 

 пытался(лась) составить план, но не смог(ла) составить 
план работы над темой 1 

 активно участвовал(а) в составлении плана совместно с 
учителем (родителями) 2 

 самостоятельно составил(а) план  3 
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Окончание Таблицы 1 
 
3 Контроль 
 не контролировал(а) свои действия  0 

 пытался(лась) проконтролировать свои действия, но без-
успешно 1 

 осуществил(а) контроль своих действий по выполнению 
проекта совместно с учителем (родителями) 2 

 самостоятельно осуществил контроль своих действий по 
выполнению проекта 3 

4 Информационная компетентность

 не смог(ла) определить необходимое информационное 
пространство 0 

 пытался(лась) самостоятельно найти необходимую ин-
формацию, но не смог(ла) 1 

 нашел(ла) необходимую информацию совместно с учите-
лем (родителями) 2 

 самостоятельно нашел(ла) необходимую информацию 3 
5 Обобщение и систематизация материала

 не смог(ла) обобщить и систематизировать имеющийся 
материал 0 

 пытался(лась) самостоятельно обобщить и систематизи-
ровать имеющийся материал, но не смог(ла) 1 

 обобщил(а) и систематизировал(а) имеющийся материал 
совместно с учителем (родителями) 2 

 самостоятельно обобщил(а) и систематизировал(а) имею-
щийся материал 3 

6 Презентация продукта

 не смог(ла) представить полученный продукт при выпол-
нении проекта 0 

 пытался(лась) представить полученный продукт при вы-
полнении проекта, но не смог(ла) 1 

 представил(а) полученный продукт при выполнении про-
екта совместно с учителем 2 

 самостоятельно подготовил(а) и представил(а) презента-
цию продукта проекта 3 
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Таблица 2 
 

№ 
п/п Показатели Баллы
1 Целеполагание 
 не участвовал(а) в выборе темы 0
 стихийно участвовал(а) в выборе темы 1
 активно участвовал(а) в выборе темы 2
 был(а) лидером 3
2 Планирование 
 не участвовал(а) в планировании 0
 стихийно участвовал(а) в планировании 1
 активно участвовал(а) в составлении плана 2
 был(а) лидером 3
3 Контроль 
 не контролировал(а) свои действия 0

 пытался(лась) проконтролировать свои действия, но без-
успешно 1 

 осуществил(а) контроль только своих действий по выпол-
нению проекта  2 

 осуществил(а) контроль не только своих действий, но и 
действия партнеров по группе 3 

4 Информационная компетентность
 не участвовал(а) при обсуждении необходимого инфор-

мационного пространство 0 

 пытался(лась) предложить необходимую информацию, но 
не смог(ла) 1 

 нашел(ла) необходимую информацию, работая совместно 
в группе 2 

 был(а) лидером при определении информационного про-
странства 3 

5 Обобщение и систематизация материала
 не участвовал в обобщении и систематизации имеющего-

ся материала 0 

 стихийно участвовал(а) при обобщении и систематизации 
имеющегося материала 1 

 активно участвовал(а) при обобщении и систематизации 
имеющегося материала 2 

 был(а) лидером 3
6 Презентация продукта
 не участвовал(а) в подготовке презентации продукта 0
 стихийно участвовал(а), только на подготовительном этапе 1
 активно участвовал(а) на подготовительном этапе 2
 был(а) лидером 3
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Приложение 4 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 

 
1. Роль индивидуального проекта 
Индивидуальный проект является одним из важнейших ви-

дов учебного процесса и выполняется обучающимися в соответ-
ствии с учебным планом. Проектирование – это одна из важней-
ших форм самостоятельной работы выпускников в процессе 
овладения содержанием учебных предметов. 

Выполнение индивидуального проекта должно способство-
вать углубленному усвоению содержания учебных предметов и 
приобретению навыков проектной деятельности. 

Целью проекта является систематизация, закрепление и 
углубление знаний, полученных обучающимися при изучении 
учебных предметов и выработки практических навыков, не-
обходимых при разработке индивидуального проекта. 

Обучающиеся в процессе подбора литературы должны рабо-
тать с библиографическими каталогами, самостоятельно подби-
рать необходимую литературу, в результате чего должны овла-
деть навыками научного исследования. 

Ее выполнение требует от обучающегося не только знаний об-
щей и специальной литературы по теме, но и проявления личной 
инициативы, умения проводить исследования, увязывать вопросы 
теории с практикой, делать обобщения, выводы и предложения. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты работы состоит 
из ряда последовательных этапов: 

1) выбор темы; 
2) определение цели и задач проекта; 
3) подбор литературы и изучение подобранной литературы; 
4) составление проекта плана работы; 
5) изучение требований к оформлению работы; 
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6) написание работы; 
7) завершение работы и предоставление ее на проверку; 
8) защита работы. 
 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 
 

Двухгодичный индивидуальный проект 
 

Примерный 
срок вы-
полнения 

Этап работы 

Сентябрь–
октябрь 

Определение научной (предметной) сферы, темы проекта 
(исследования). Выбор научного руководителя 

Ноябрь 

Постановка цели и задач проекта (исследования) 1-го и 2-го 
года работы. Определение объекта и предмета исследова-
ния, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор 
методов исследования. Написание введения. Работа с ис-
точниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 
Чтение научной литературы и источников. Конспектирова-
ние. Сбор информации 

Декабрь 

Описание теоретической части проекта (исследования). 
Проведение опытно-экспериментальной части работы. Об-
работка результатов опытно-экспериментальной части. 
Аналитическая часть работы. Описание опытно-
экспериментальной части 

Январь 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения 
задач 1-года работы над проектом. Написание заключения. 
Формирование общего текста исследовательской работы в 
соответствии со структурой. Создание оглавления 

Январь– 
февраль 

Оформление работы. Сдача текста работы научному руко-
водителю на проверку 

Февраль 

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предло-
жений. Подготовка к защите, публичному выступлению на 
конференции. Написание тезисов выступления, создание 
презентации 

Март Защита промежуточного результата работы над проектом 
на научно-практической конференции лицея 

Апрель Корректировка текста работы с учетом замечаний, предло-
жений. Корректировка задач 2-го года работы 
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Май Работа над проектом по решению задач, поставленных на 
2-й год 

Сентябрь– 
октябрь 

Корректировка текста работы. Оформление приложений, 
таблиц, иллюстраций. Написание заключения 

Ноябрь– 
декабрь 

Окончательное оформление работы. Сдача работы научно-
му руководителю на проверку 

Январь Защита завершенного проекта. Оценка проектной (иссле-
довательской) работы 

 
Одногодичный индивидуальный проект 

 
Примерный 

срок вы-
полнения 

Этап работы 

Сентябрь 

Определение научной (предметной) сферы, темы проекта 
(исследования). Выбор научного руководителя. Постановка 
цели и задач проекта (исследования). Определение объекта 
и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта 
деятельности. Выбор методов исследования. Написание 
введения. Работа с источниками информации (библиотеки, 
архивы, интернет). Чтение научной литературы и источни-
ков. Конспектирование. Сбор информации 

Октябрь 

Описание теоретической части проекта (исследования). 
Проведение опытно-экспериментальной части работы. Об-
работка результатов опытно-экспериментальной части. 
Аналитическая часть работы. Описание опытно-
экспериментальной части 

Ноябрь 

Получение и формулировка выводов на основе выполнения 
задач проекта. Написание заключения. Формирование об-
щего текста исследовательской работы в соответствии со 
структурой. Создание оглавления. Оформление работы. 
Сдача текста работы научному руководителю на проверку 

Декабрь 
Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложе-
ний. Окончательное оформление работы. Подготовка к защи-
те. Написание тезисов выступления, создание презентации 

Январь Защита завершенного проекта 

Февраль Корректировка текста работы с учетом замечаний, предло-
жений. Окончательное оформление работы. 

Март Повторная сдача работы научному Руководителю на про-
верку 

Апрель Защита проекта, с учетом предыдущих замечаний. Оценка 
проектной (исследовательской) работы 
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Индивидуальный проект – это документ, выполненный обу-
чающимся в процессе обучения и содержащий систематизиро-
ванные данные об учебно-исследовательской работе, описываю-
щие процесс и результаты исследования, а также состояние рас-
сматриваемых вопросов. Это глубокое и объемное исследование. 

Индивидуальный проект должен быть оригинальным само-
стоятельным исследованием актуальной темы, иметь достаточно 
высокий теоретический уровень, содержать практические выводы 
и рекомендации. 

Основными структурными элементами индивидуального 
проекта являются: 

1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
4) основная часть, состоящая из глав, разделов; 
5) заключение; 
6) список использованных источников (литература, норма-

тивная документация); 
7) приложения. 
Разработка проекта должна основываться на опыте работы с 

литературой: официальными документами, нормативными акта-
ми, статьями журналов и статей, документами и др. 

Обучающийся совместно с научным руководителем уточняет 
круг вопросов, подлежащих изучению, составляет перечень про-
блемных ситуаций, подлежащих исследованию. Выпускник са-
мостоятельно работает с литературой, занимается сбором и ана-
лизом собранного материала, постоянно консультируется с науч-
ным руководителем о порядке выполнения работы, получает не-
обходимую информацию для дальнейшей исследовательской ра-
боты. По мере написания отдельных глав индивидуального про-
екта обучающийся представляет их научному руководителю, по-
сле чего исправляет выявленные недочеты в соответствии с по-
лученными замечаниями. 



Методические рекомендации 
 

120 

2. Требования к оформлению индивидуального проекта 
В целях экономии трудозатрат целесообразно до начала 

написания самого первого фрагмента изучить порядок оформле-
ния работы. После выбора темы необходимо изучить материал. 
Целесообразно составить предварительный вариант плана рабо-
ты, который в дальнейшем должен быть согласован с преподава-
телем, уточняется и дополняется. План – это основа, костяк рабо-
ты, от его правильного составления во многом зависит структура, 
содержание, логическая связь частей работы. План работы не 
следует перегружать большим количеством вопросов. 

Он должен включать: 
 Введение. 
 Основную часть (2 главы, в каждой 1–4 наиболее важных 

вопроса). 
 Заключение. 
Индивидуальный проект должен быть не только содержа-

тельным и самостоятельным, но и хорошо оформленным. 
Индивидуальный проект готовится в одном экземпляре и ис-

полняется с использованием ПК. 
Общий объем индивидуального проекта должен быть не ме-

нее 10 и не более 35 листов печатного текста с полуторным ин-
тервалом. В данный объем не включаются приложения и список 
литературы. Превышение данного объема нецелесообразно: часто 
пишут много для того, чтобы скрыть, как мало было сделано. Ли-
сты индивидуального проекта прокалываются дыроколом и вкла-
дываются в папку-скоросшиватель. 

Работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210*297 мм). 
Текст работы излагается на одной стороне листа, четко, последо-
вательно, разборчиво, без помарок и исправлений. Каждая стра-
ница работы оформляется со следующими полями: левое – 30 мм; 
правое – 10 мм; верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Обязатель-
ными для индивидуального проекта являются логическая связь 
между главами и последовательное развитие основной цели темы 
на протяжении всей работы. 
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Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм, вырав-
нивание по ширине. 

При использовании текстового редактора Microsoft Word 
следует применять только шрифт Times New Roman, высотой 
14 пунктов, межстрочный интервал 1,5. 

Для заголовков применяется шрифт Times New Roman, по-
лужирный, высотой 16 пунктов, выравнивание по центру. Заго-
ловки для введения, заключения, списка литературы и приложе-
ний не нумеруются. 

Нумерация страниц работы является сквозной – начинается 
со страницы 3 (первая и вторая страницы – это титульный лист и 
содержание, на них нумерация не проставляется) и заканчивается 
на последней странице приложений. Номер страницы проставля-
ется внизу, выравнивание по правому краю. 

Для приложений такие же форматы, как и для основного тек-
ста. Ориентация страниц основной части и приложений может 
быть альбомной. Каждое приложение нумеруется (Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д.) и располагается на отдельной странице. Аб-
зац с номером приложения оформляется полужирным курсивом в 
виде заголовка и выравнивается по правому краю. 

Индивидуальный проект должен иметь:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Текст работы, состоящий из введения, глав или вопросов 

и заключения; список литературы. 
 Приложения. 
После заключения работа подписывается автором с указани-

ем инициалов и фамилии, а также даты завершения работы. Все 
части индивидуального проекта должны быть изложены в стро-
гой логической последовательности и взаимосвязи. 

Содержание работы можно иллюстрировать схемами, табли-
цами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. 
Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения. 
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Титульный лист оформляется на типовом бланке, содержа-
щем все предусмотренные реквизиты. Для титульного листа ис-
пользовать размер шрифта 18 и 14, положение всех абзацев с 
названиями – по центру. Для абзацев, содержащих информацию о 
том, кто выполнил работу и о руководителе – справа. 

Содержание работы помещается первым после титульного 
листа и содержит: введение, порядковые номера и название ос-
новных глав или вопросов и номера страниц, заключение, прило-
жения и список литературы. Слово «содержание» оформляют 
точно также как заголовок, но без нумерации. Для введения, за-
ключения, приложений и списка литературы в содержании ука-
зываются только номера страниц в тексте. Главы или вопросы 
должны иметь в пределах всей работы порядковые номера, обо-
значенные арабскими цифрами. 

Наименований глав или вопросов оформляют в виде заголов-
ков, без подчеркивания. Переносы слов в наименовании глав, во-
просов не допускаются. Точку в конце наименования не ставят. 
Если наименование главы, вопроса состоит из двух предложений, 
их разделяют точкой. В работе каждую главу или вопрос следует 
начинать с новой страницы. 

При написании текста работы не допускается применять: 
1) обороты разговорной речи; 
2) иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке. 
Для придания наглядности материалу в работах обычно ис-

пользуется большое количество иллюстраций (рисунки, графи-
ки). Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 
нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией отдельно по 
каждому виду иллюстраций. 

Для таблиц и иллюстраций необходимо указывать сквозную 
нумерацию и название, оформляя их шрифтом размера 12 пунктов. 

Если иллюстрация в работе одна, то она все равно обознача-
ется с присвоением ей номера, например: Рис. 1. 
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Цифровой материал, как правило, оформляют в таблицах. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным 
и кратким. В конце заголовка таблиц знаки препинания не ставят. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Табли-
ца, в зависимости от размера, помещается под текстом, в котором 
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Если 
таблица содержит данных значительно больше, чем читатель мо-
жет охватить одним взглядом, то такую таблицу следует поме-
щать в приложение. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать 
в приложениях. Приложениями могут быть графический материал, 
таблицы большого формата, расчеты и т.д. Характер приложения 
определяется автором самостоятельно исходя из содержания. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте рабо-
ты. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 
Приложение должно иметь заголовок. Графический и табличный 
материал приложений не нумеруется. 

В работе можно использовать только общепринятые тексто-
вые сокращения или аббревиатуры, например: РФ, ЦБ РФ и т.п. 

В заключении индивидуального проекта логически последо-
вательно излагаются теоретические и практические выводы, 
предложения, к которым пришел автор работы в результате ис-
следования, которые должны быть краткими и четкими, отражать 
основные выводы по рассматриваемой теме. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед 
текстом самой ссылки. Текст ссылки приводится внизу страницы. 
В самом тексте ссылки должны соблюдаться правила библиогра-
фического описания источника. 

Список литературы является составной частью работы и от-
ражает степень изученности рассматриваемой проблемы. При 
этом в список литературы включаются, как правило, не только те 
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источники, на которые в работе имеются библиографические 
ссылки, но и те, которые были изучены при исследовании темы 
работы. Список литературы должен содержать все используе-
мые источники, в том числе интернет-ресурсы, официальные 
документы, книги и др. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 
1) нормативно-правовые акты органов законодательной и 

исполнительной власти в хронологической последовательности; 
2) ведомственные правовые акты в хронологической после-

довательности; 
3) источники статистических данных хронологической по-

следовательности; 
4) книги и статьи на русском языке – в алфавитном порядке; 
5) книги и статьи на иностранном языках – в алфавитном по-

рядке. 
6) интернет-источники. 
Включенная в список литература нумеруется сплошным по-

рядком от первого до последнего названия. 
Неотъемлемая черта индивидуального проекта – самостоя-

тельность. Гимназисту не требуется открывать новые истины, он 
должен изучить проблему с точки зрения уже имеющихся науч-
ных наработок и выразить всё своими словами. 

Написание индивидуального проекта осуществляется под 
руководством преподавателя – руководителя работы. Выпуск-
ник совместно с руководителем уточняет круг вопросов, под-
лежащих изучению, самостоятельно составляет план исследо-
вания, структуру работы, подбирает необходимую литературу и 
другие материала. 

При написании текста следует помнить, что работу гимна-
зист пишет не для себя, а для читателя, поэтому написание ра-
боты осуществляется от первого лица множественного числа, 
например: мы предлагаем рассмотреть, нам уже известно, что 
и т.д. 
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Разработка каждой составной части имеет свои особенности. 
Введение должно содержать оценку современного состоя-

ния рассматриваемой проблемы, обоснование необходимости 
исследования и разработки данной темы, актуальность и новиз-
ну, а также раскрывать цели и задачи работы (например: про-
анализировать, разработать, изыскать, дать рекомендации, 
обобщить, установить… и т.п.). Научная новизна работы харак-
теризует вклад автора в развитие теории исследуемой пробле-
мы. Научная новизна работ обычно заключается в уточнении 
отдельных понятий. 

В процессе написания введения необходимо описать предмет 
и объект исследования. 

Объем изложения введения не должен превышать 2–3 печат-
ных страниц. 

Основная часть индивидуального проекта должна отражать 
методику исследований, основные данные, полученные в резуль-
тате этих исследований, а также обобщение и оценку результатов 
исследований. Следует разделять основную часть индивидуаль-
ного проекта на вопросы. 

Основную часть индивидуального проекта излагают в виде 
текста, сопровождая таблицами, делят на разделы, пункты. При-
мерный объем изложения основной части работы составляет 20–
25 печатных страниц. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результа-
там индивидуального проекта, оценку полноты проведенных ис-
следований, рекомендации и данные по конкретному использова-
нию результатов индивидуального проекта. 

При написании заключения допускаются общие выводы ав-
тора по существу проведенных исследований, экономическая, 
научная, социальная значимость выполненной работы. Объем из-
ложения текста заключения составляет 2–3 печатных страницы. 

Текст индивидуального проекта должен быть тщательно вы-
читан. 
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Индивидуальный проект состоит из частей, например: 
 Введение 
 1. 
 1.1. 
 1.2. 
 2. 
 2.1. 
 2.2. 
 Заключение 
 Список использованных источников 
 Приложения 
 
Строгое соблюдение структуры: 
 Титульный лист. 
 Содержание (с указанием страниц). 
 Введение (почему Вы выбрали данную тему, цели и зада-

чи, которые Вы перед собой ставите, обосновывается актуаль-
ность темы, объект и предмет исследования, её теоретическая и 
практическая значимость, методологическая основа, теоретиче-
ская и нормативно – правовая основы, структура работы). 

 Главы (каждая глава с новой строки). 
 Заключение (придаёт работе законченный вид, указывает 

на то, ради чего производилось исследование проблемы, делают-
ся основные выводы, обосновывают пути решения проблемы). 

 Список литературы. 
 Приложения (схемы, таблицы, документы). 
Каждая часть индивидуального проекта начинается с нового 

листа. 
После списка литературы ставится подпись и дата написания 

индивидуального проекта. 
 
3. Подготовка и защита индивидуального проекта 
Завершенный индивидуальный проект подписывается учащим-

ся и сдается учителю на проверку соответствия требованиям 
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оформления не позднее 15 апреля. Выполненный в окончательном 
варианте индивидуальный проект проверяется учителем в течение 
10 дней. Научный руководитель должен дать заключение по прове-
ренной работе – устную рецензию. Работа на основании устной ре-
цензии может быть исправлена и сдана на проверку повторно (но не 
позднее, чем за 7 дней до установленной даты защиты проектов). 

Индивидуальный проект защищается перед комиссией учи-
телей, утвержденной приказом директора, которая определяет 
уровень теоретических знаний и практических навыков выпуск-
ника, соответствие работы предъявленным к ней требованиям. 

Индивидуальный проект должен быть защищен до начала 
государственной итоговой аттестации. Готовясь к защите инди-
видуального проекта, выпускник составляет тезисы выступления. 

На защите гимназист должен чётко, кратко изложить содержа-
ние работы, дать исчерпывающие ответы на замечания и вопросы 
преподавателя. Окончательная оценка индивидуального проекта 
выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполняемой 
работы. Оценка за индивидуальный проект складывается из оценки 
за содержание, оформление и устной защиты. На защите выпускник 
должен раскрыть основное содержание работы, изложить свою точ-
ку зрения и ответить на дополнительные вопросы членов комиссии. 

Защищенные проекты сдаются на хранение в архив. 
 
Рекомендации к компьютерной презентации ИИП 
1.1. Компьютерная презентация проектной работы не должна 

превышать 12 слайдов. 
1.2. Титульный лист презентации включает: 
1.2.1. Полное наименование образовательной организации. 
1.2.2. Сведения об авторе и руководителе проекта. 
1.2.3. Год разработки проекта. 
1.3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать 

основную информацию по всем разделам проекта, расположен-
ную в порядке представления каждого раздела. 
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1.4. Слайды должны быть озаглавлены. 
1.5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи 

анимации, цветовых эффектов, иллюстраций, графиков, схем, 
таблиц. 

1.6. Компьютерные презентации удобно создавать при по-
мощи программы Microsoft Power Point. 

 
4. Критерии оценки индивидуального проекта 
«Отлично» – оценивается работа выпускника, если он пока-

зывает высокий уровень освоения материала, умеет пользоваться 
нормативной и учебной литературой, Интернет-источниками. 
Автором индивидуального проекта отражена актуальность вы-
бранной темы, исследованы и проанализированы достаточно по-
дробно проблемные вопросы работы. Гимназистом соблюдена 
структура индивидуального проекта (введение, основная часть, 
заключение), приведены в тексте работы примеры из практики, 
присутствует оригинальность выводов, высокий уровень грамот-
ности, обширный список библиографии. 

«Хорошо» – обучающийся показывает хороший уровень 
освоения материала, при наличии единичных и несущественных 
недочётов по оформлению или содержанию работы, умеет поль-
зоваться нормативной и учебной литературой. Автором работы 
указана актуальность темы, логически грамотно изложен матери-
ал, примеры из практики отражены в небольшом количестве, или 
основная часть работы перегружена примерами в большом коли-
честве, избыточное количество ссылок, сносок на нормы дей-
ствующего законодательства. 

«Удовлетворительно» – обучающийся показывает достой-
ный уровень усвоения материала, но в работе обнаруживаются 
отдельные проблемы по раскрытию содержания темы, недочёты в 
оформлении, недостаточно четкое изложение выбранной темы 
индивидуального проекта, краткое введение, основная часть и за-
ключение, небольшой перечень библиографии, отсутствие ссы-
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лок на источники (или же они имеются в небольшом количестве), 
эпизодически имеет место сокращения слов, наличествуют орфо-
графические и синтаксические ошибки. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не владеет знания-
ми учебного материала, в работе допущены грубые ошибки в 
раскрытии содержании темы, автором нарушена структурная со-
ставляющая индивидуального проекта, содержание работы не со-
ответствует выбранной теме, допущены орфографические и син-
таксические ошибки, нет примеров из практики, статистических 
данных, не выполнен объем работы. 
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Приложение 5 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
педагогического совета 
Протокол № ___  
от «__» __________ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ «СОШ № 0000» 
 
 
______________ /_____________/

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЬЮТОРЕ 

в муниципальном общеобразовательном учреждении  
«СОШ № 0000» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о тьюторе (далее – Положение) регулирует 

организацию тьюторской деятельности в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «СОШ № 0000» и яв-
ляется обязательным к исполнению. 

1.2. Настоящее Положение о тьюторе в школе разработано в 
соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
 приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (далее – РФ) от 14 августа 2009 г. 
№ 593 «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»;  
 трудовым кодексом; 
 уставом ОУ; 
 положением об индивидуальном образовательном марш-

руте учащихся. 
1.3. Тьютор – это педагог, обеспечивающий сопровождение 

различных форм коррекционно-развивающей и образовательной 
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деятельности детей, а именно: участие в разработке и сопровож-
дении проектов, сопровождение индивидуальных образователь-
ных программ обучающихся, индивидуальных маршрутов разви-
тия, организации процесса индивидуальной работы с обучающи-
мися по выявлению, формированию и развитию их познаватель-
ных интересов, сопровождение процесса формирования их лич-
ности и жизненно важных компетенций. 

1.4. Тьюторское сопровождение – образовательная техноло-
гия, в рамках которой основной формой взаимодействия является 
индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам формирова-
ния и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
индивидуальных учебных программ и коррекционных целей. 

1.5. Тьютор в своей деятельности руководствуется федераль-
ными и региональными нормативными актами по вопросам обра-
зования, приказами и распоряжениями Министерства образова-
ния и науки РФ, решениями органов местного управления обра-
зованием, законом РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом, Коллективным договором, трудовым договором, 
Правилами внутреннего распорядка школы, должностной ин-
струкцией тьютора, настоящим Положением. 

1.6. Права и обязанности тьютора определяются Уставом 
школы, Правилами внутреннего распорядка, должностной ин-
струкцией и настоящим Положением. 

1.7. Тьютор назначается и освобождается от занимаемой 
должности директором школы и подчиняется заместителю ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. 

1.8. Число тьюторов устанавливается в зависимости от числа 
обучающихся 10–11-х классов, из расчёта один педагог-тьютор 
на 15 обучающихся. 

1.9. Директор школы, заместитель директора создают необ-
ходимые условия для тьютора, утверждают режим работы, осу-
ществляют контроль за организацией работы тьютора. 
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2. Цели, задачи и функции тьюторского сопровождения 
2.1. Основной целью тьютора является персональное сопро-

вождение обучающегося в процессе его становления в образова-
тельном пространстве образовательной организации. 

2.2. Задачи тьютора: 
 помощь обучающемуся в осознании его образовательных 

потребностей и потребностей в социализации, возможностей и 
способов их реализации; 
 создание условий для успешности группового и индиви-

дуального процессов обучения (участие в разработке проектов и 
индивидуальных маршрутов, обеспечение образовательного про-
цесса необходимыми рабочими материалами); 
 помощь в организации разных видов деятельности обуча-

ющихся и её стимулирование; 
 помощь в проблемных ситуациях при прохождении обу-

чающимися индивидуальных маршрутов развития и при форми-
ровании у них жизненно важных умений и навыков; 
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

имеющих затруднения в вопросах формирования и реализации 
индивидуально-образовательных технологий и индивидуального-
учебного плана; 
 помощь родителям в проблемных ситуациях; 
 формирование адекватной самооценки обучающихся и их 

родителей по вопросам формирования и реализации образова-
тельных и социальных навыков. 

2.3. Тьюторское сопровождение, тьютор осуществляет сле-
дующие функции: 
 диагностическая: сбор данных об обучающихся методом 

наблюдения и методом практического взаимодействия, их инте-
ресах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, воз-
можностях, задатках и предпосылках дальнейшего развития; 

 проектировочная: выявление возможностей и ресурсов 
для преодоления имеющихся у обучающихся проблем и на осно-
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вании этого разработка средств и процедур тьюторского сопро-
вождения, соответствующих индивидуальным особенностям вос-
приятия оказываемой помощи;  

 реализационная: оказание помощи в самоопределении 
обучающихся в образовательном пространстве образовательной 
организации и поддержку обучающихся при решении возникаю-
щих затруднений и проблем; 

 аналитическая: наблюдение и анализ процесса реализа-
ции работы по индивидуальным программам, за прохождением 
индивидуальных маршрутов и за результатами самоопределения 
обучающихся. 

 
3. Организация деятельности тьютора 
3.1. Деятельность тьютора регламентируется настоящим По-

ложением, должностной инструкцией и может быть реализована 
с помощью: 
 проектной технологии; 
 технологии работы с портфолио; 
 технологии группового и индивидуального консультиро-

вания; 
 тренинговой и коучинговой технологий; 
 технологии социальных проб; 
 технологией работы с алгоритмом; 
 технологией работы с символами. 
3.2. Тьютор самостоятелен в выборе воспитательных техно-

логий и принимает участие в реализации образовательных техно-
логий, выбранных учителем-дефектологом. 

3.3. В процессе организации деятельности тьютор: 
 составляет план работы с обучающимися на учебный год 

и предоставляет его на утверждение директору школы; 
 организует тьюторское сопровождение на основе плана 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися; 
 организует тьюторское сопровождение на основе плана 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися; 
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 ведет ежедневный учет посещаемости обучающихся; 
 отслеживает еженедельное продвижение обучающихся в 

проекте или проводимом им исследовании и выносит предложе-
ния по ликвидации пробелов в работе; 
 поводит итоги успеваемости и составляет с обучающими-

ся план ликвидации пробелов и задолженностей; 
 представляет администрации отчеты по итогам полугодия, 

года, промежуточной и итоговой аттестации. 
 
4. Права тьютора 
4.1. Тьютор имеет право: 
 представлять на рассмотрение непосредственного руко-

водства предложения по вопросам совершенствования образова-
тельного процесса и своей деятельности; 
 получать от администрации и работников школы инфор-

мацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 
 требовать от руководства школы оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей; 
 принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся 

исполняемых им должностных обязанностей; 
 принимать решения и действовать самостоятельно в пре-

делах своей компетенции; 
 совмещать основную должность с преподавательской дея-

тельностью в соответствии с распределением учебной нагрузки 
(тарификацией) согласно условиям трудового договора; 
 сотрудничать со специалистами учреждений, организа-

ций, ведомств по вопросам создания условий для развития лич-
ности обучающихся, оказания помощи по обеспечению их соци-
альной защиты в рамках своей компетенции; 
 принимать решения и действовать самостоятельно в пре-

делах своей компетенции; 
 повышать свою квалификацию не реже одного раза в три 

года за счет средств работодателя. 
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5. Ответственность тьютора 
5.1. Тьютор несет ответственность за нарушение Устава, кол-

лективного договора, правил внутреннего распорядка школы, 
трудового договора, за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса, за нарушение профессиональной и 
педагогической этики, за некачественное и несвоевременное вы-
полнение обязанностей и неиспользование прав, предусмотрен-
ных настоящим Положением, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны 
труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-
воспитательного процесса тьютор привлекается к ответственно-
сти в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством РФ. 

 
6. Документация тьютора 
6.1. Тьютор ведет следующую документацию: 
 план работы на год; 
 карта с индивидуальным маршрутом развития; 
 журнал аналитики (анализ итогов диагностики); 
 дневник наблюдений; 
 анализ реализации программы сопровождения ИИП и ИУП;  
 журнал мониторинга образовательных эффектов; 
 и результатов индивидуализации образования на уровне 

семьи ребёнка; 
 журнал учета посещаемости обучающихся. 
6.2. Тьютор ведет документацию в соответствии с действую-

щими методическими рекомендациями и соответствующим ло-
кальным актом образовательной организации. 

 
7. Взаимодействие с другими работниками и структурны-

ми подразделениями 
7.1. Работу тьютора непосредственно направляют замести-

тель директора, руководитель образовательной организации. 
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7.2. Тьютор осуществляет свою деятельность в тесном кон-
такте с учителями, педагогами дополнительного образования, пе-
дагогом-психологом, социальным педагогом, медицинским ра-
ботником, работающими с закрепленными группами, обучающи-
мися, руководителями школьных МО, кафедр, родителями, адми-
нистрацией образовательной организации, инспекцией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченным по пра-
вам ребенка, а также сотрудничает со специалистами учрежде-
ний, организаций, ведомств по вопросам создания условий для 
развития личности тьторанта, оказания помощи по обеспечению 
его социальной защиты в рамках своей компетенции. 

 
8. Порядок утверждения Положения 
Положение рассматривается, принимается и утверждается в 

соответствии с порядком, установленным Уставом образователь-
ной организации, принимается педагогическим советом и утвер-
ждается приказом руководителя образовательной организации. 
После этого с ним знакомятся под личную роспись соответству-
ющие работники образовательной организации. 
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Приложение 6 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
педагогического совета 
Протокол № ___  
от «__» __________ 20__г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ «СОШ № 0000» 
 
 
______________ /_____________/

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МАРШРУТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение об индивидуальном образовательном марш-

руте обучающихся (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г; 
 государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 
 Федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта, утвержденным приказом Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089; 
 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнау-
ки России от 30.08.2013 № 1015; 
 национальной инициативы «Наша новая школа», утв. Пре-

зидентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271; 
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 концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 положением о сетевом взаимодействии образовательных 
организаций в рамках формирования и реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута обучающихся; 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержа-
ние, порядок разработки и утверждения индивидуального обра-
зовательного маршрута обучающегося. 

1.3. Под индивидуальным образовательным маршрутом (да-
лее – ИОМ) понимается: 

 особый способ (путь) прохождения обучающимися обра-
зовательной программы, реализуемой через содержание учебных 
курсов, предметов, факультативных, элективных, модулей, про-
грамм дополнительного образования, программ внеурочной дея-
тельности, специальных (коррекционных) занятий с обучающи-
мися с особыми образовательными возможностями, с обучающи-
мися с выдающимися способностями в формах индивидуальных 
занятий, очного, дистанционного обучения в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций; 

 персональный путь компенсации трудностей в обучении; 
 путь реализации личностного потенциала обучающегося: 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 
духовно-нравственного. 

1.4. ИОМ – это форма организации обучения, основанная на 
принципах индивидуализации и вариативности образовательного 
процесса, способствующая реализации индивидуальных образо-
вательных потребностей обучающихся. 

1.5. ИОМ проектируется для: 
 обучающихся с повышенными образовательными потреб-

ностями и особыми интеллектуальными, творческими, физиче-
скими способностями, высоким уровнем развития навыков само-
образования; 
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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 обучающихся, находящихся на длительном лечении по 

причине травмы или заболевания; 
 обучающихся, не имеющих возможность посещать учеб-

ные занятия в период спортивных соревнований, творческих кон-
курсов; 

 обучающихся, имеющих низкую мотивацию к учению. 
1.6. Целесообразность проектирования ИОМ обучающегося 

определяется на основании проведения диагностическим меро-
приятий по выявлению образовательных потребностей обучаю-
щихся, рекомендаций тьютора (по итогам проведённой диагно-
стики), медицинских показаний, желания обучающегося и его 
родителей (законных представителей). 

 
2. Цель, задачи индивидуального образовательного марш-

рута 
2.1. Основными целями применения ИОМ являются: 
Для учащихся: 
 формирование ключевых компетентностей обучающихся; 
 индивидуализация процесса обучения; 
 личностный подход к удовлетворения познавательных ин-

тересов и потребностей обучающихся; 
 создание ситуации успеха. 
Для родителей: 
 гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка». 
Для учителя и образовательной организации: 
 гарантия права на самореализацию и собственный стиль 

профессиональной деятельности; 
2.2. Основные задачи применения ОИМ: 
 способствовать ориентации педагогического процесса на 

развитие творческих, индивидуальных способностей учащихся; 
 реализация индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся; 
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 поддержка обучающихся с низкой мотивацией к обучению; 
 поддержка обучающихся с ОВЗ; 
 поддержка обучающихся с выдающимися способностями 

в обучении; 
 поддержка обучающихся, не имеющих возможность по-

сещать учебные занятия в период спортивных соревнований, 
творческих конкурсов; 

 поддержка обучающихся, находящихся на длительном ле-
чении. 

 
3. Условия реализации индивидуального образовательно-

го маршрута 
3.1. Основным условием реализации ИОМ является желание 

ученика посещать конкретные курсы, кружки, занятия внеуроч-
ной деятельности, сетевые образовательные мероприятия, ис-
пользовать при необходимости дистанционные формы освоение 
выбранных образовательных программ и осознание им ответ-
ственности принимаемого решения. 

3.2. Необходимым условие реализации ИОМ является нали-
чие заявления родителей обучающегося (его законных предста-
вителей) на реализацию их ребенком ИОМ. 

3.3. Обязательным условием реализации ИОМ является орга-
низация, мониторинг и контроль реализации ИОМ ученика тью-
тором, заместителем директора по УВР (как основными курато-
рами сетевого взаимодействия в рамках формирования и реали-
зации ИОМ), учителями. 

 
4. Порядок формирования индивидуального образова-

тельного маршрута 
4.1. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об образовательных ресурсах сети образователь-
ных организаций, реализующих ИОМ, возможностях, вариантах и 
условиях проектирования ИОМ осуществляется тьюторами, заме-
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стителем директора по УВР, курирующий реализацию индивиду-
альных образовательных маршрутов в рамках сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций индивидуально, на родитель-
ских собраниях, через информационные стенды, сайт школы. 

4.2. Проектирование ИОМ для обучающегося происходит по 
итогам проведенной диагностики образовательных потребностей 
обучающихся (проводится тьютором, совместно с психологом); 
наличия заявления родителей (законных представителей), жела-
ния ученика. 

4.3. В проектировании ИОМ и мониторинге его реализации 
принимает участие: тьютор, заместитель директора по УВР, кури-
рующий реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 
в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

4.4. Устанавливается следующий порядок проектирования 
ИОМ: 

 родители (законные представители) совместно с обучаю-
щимся заполняют бланк заявления на ИОМ; 

 в зависимости от основания для проектирования ИОМ к 
заявлению прилагаются соответствующие документы (рекомен-
дации учителей-предметников; медицинские справки установ-
ленного образца, официальные приглашения (вызовы) на сорев-
нования и конкурсы, результаты диагностики образовательных 
потребностей и возможностей обучающегося); 

 заместитель директора по УВР, курирующий реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, совместно с тью-
тором осуществляет экспертизу представленных документов, со-
ставляют ИОМ (Приложение 1); 

 заместитель директора по УВР, курирующий реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, совместно с тью-
тором составляют индивидуальное расписание занятий обучаю-
щегося, которое является частью ИОМ; 
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 разработанные ИОМ рассматриваются на заседании Ко-
ординационного совета образовательных организаций – участниц 
сетевого взаимодействия, в рамках которого формируются сете-
вые группы обучающихся, согласуется расписание, решаются ор-
ганизационные вопросы реализации ИОМ в сетевой форме; 

 сроки осуществления перечисленных выше действий, 
продолжительность ИОМ определяются в каждом конкретном 
случае; 

 при реализации ИОМ предусматривается сочетание инди-
видуальной самостоятельной работы обучающегося с консульта-
циями учителя в определённые сроки, дистанционные консульта-
ции, освоение ИОМ как на безе своей школы, так и на базе обра-
зовательной организации – участницы сетевого взаимодействие в 
рамках формирования и реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутах обучающихся. 

4.5. ИОМ может быть разработан на период изучения темы, 
учебную четверть, полугодие, учебный год и включает: 

 отрезок времени, покрываемый ИОМ; 
 общий срок выполнения ИОМ; 
 временной график выполнения учебных модулей по неде-

лям с указанием контрольных точек – сроков представления за-
даний, контрольных срезов, зачетов и т.п. 

4.6. Контроль реализации ИОМ ведут заместитель директора по 
УВР по УВР, курирующий реализацию индивидуальных образова-
тельных маршрутов в рамках сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций, тьютор, родители (законные представители). 

4.7. В ходе ИОМ может возникнуть необходимость его кор-
ректировки, которая производится тьютором на основании про-
веденных диагностик, контрольных мероприятий и доводится до 
сведения заместителя директора по УВР, курирующий реализа-
цию индивидуальных образовательных маршрутов в рамках сете-
вого взаимодействия образовательных организаций, родителей 
(законных представителей). 
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5. Подведение итогов реализации индивидуального обра-
зовательного маршрут. 

5.1. Учителя, работающие в рамках реализации сетевого обу-
чения, ведут еженедельную оценку успешности прохождения 
ИОМ с использованием технологий формирующего оценивания. 
Данные передаются тьютору и заместителю директора по УВР по 
УВР, курирующему реализацию индивидуальных образователь-
ных маршрутов в рамках сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций, которые затем передают их в образовательную 
организацию, в которой обучается ученик. 

5.2. Тьютор проводит диагностику успешности освоения 
ИОМ в конце каждой учебной четверти. Итоговая диагностика 
проводится в конце учебного года. 

5.3. Полученные данные анализируются заместителем дирек-
тора по УВР, курирующим реализацию индивидуальных образо-
вательных маршрутов в рамках сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций, совместно с тьютором. По итогам прове-
денного анализа принимается решение о проведении корректи-
ровки ИОМ обучающегося. 
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Приложение 1 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 
Ф.И.О. обучающегося _________________________________ 
Класс _______________________________________________  
Наименование образовательной организации, В которой обу-

чается __________________________________________________ 
Учебный год _________________________________________ 
 

№ Наименование 
курса 

Место  
проведения 

День  
недели Время Учитель

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Дата формирования индивидуального образовательного марш-

рута _____________________________________________________ 
 
Тьютор _______________________________________________ 
 
С индивидуальным образовательным маршрутом ознакомлен 

(ознакомлена): __________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, подпись (если обучающийся старше 14 лет) 

________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося, подпись 
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Приложение 7 
 

Директору МБОУ «СОШ № 0000» 
_____________________________ 

учащейся _______________ класса  
_____________________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
1. Прошу Вас утвердить тему моего индивидуального итого-

вого проекта: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Индивидуальный проект рассчитан: на один/два года (нуж-
ное подчеркнуть). 

2. Определить руководителем моего проекта (тьютором)   
________________________________________________________ 

3. Прошу утвердить дни и часы проведения консультаций: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Данный график согласован с учителем (тьютором). 
 
Дата: «__» __________ 20__г. 
Подпись обучающегося: ______________ /________________/ 
Адрес электронной почты: _____________________________ 
 
Подпись родителя (законного представителя)  
______________ /________________/  
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Темы индивидуальных итоговых проектов учащихся МБОУ 
«СОШ № 0000» ____ класса 

20__ –20__ учебного года 
 

№ ФИО учащегося Тема проекта Предмет Руководитель 
     
     
     
     
     

 
Классный руководитель 

________________________________________________________ 
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Приложение 8 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 0000» 

 
ПРИКАЗ 

От ___ сентября 20__ г.              № ______ 
 

Об утверждении тем итоговых индивидуальных проек-
тов, как формы итоговой аттестации обучающихся ____ 
класса на уровне освоения ООП ООО (СОО) 

 
В целях оценки уровня достижения метапредметных резуль-

татов выпускников __-х классов 20__–201__ учебного года, на 
основании Положения об итоговом индивидуальном проекте как 
форме итоговой аттестации обучающихся на уровне освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образова-
ния, в соответствии с протоколом педагогического совета № ____ 
от «__».____________ 20__ года. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить темы итоговых индивидуальных проектов, как 

формы итоговой аттестации обучающихся ___-х классов и назначить 
руководителей из числа учителей-предметников (Приложение 1). 

2. Классным руководителям довести до сведения родителей 
(законных представителей) информацию о выборе обучающихся. 

3. Провести предварительную защиту итоговых индивиду-
альных проектов в декабре 20___ года. 

4. Провести защиту итогового индивидуального проекта в 
феврале 20__ года  

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить 
на зам. директора _______________________________________. 

 
Директор ______________ /________________/  
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Приложение 1 
к приказу № _____  

от «__».____________ 20__ г. 
 
Темы индивидуальных итоговых проектов в 20__–20__ учеб-

ном году. 
 

9а класс 
 

№ 
п/п ФИО учащегося Тема проекта Руководитель 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    

 
11 б класс 

 
№ 
п/п ФИО учащегося Тема проекта Руководитель 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
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Приложение 9 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Темы индивидуальных проектов по истории 
1. Подмосковье в полотнах великих художников. 
2. Судьба моей семьи в судьбе России. 
3. Город, в котором я живу. История __________. 
4. Город ___________ – древний и современный. 
5. Место и роль песни на фронте. 
6. Бессмертный полк. Боевой путь моего прадеда. 
7. Подвиг детей в годы Великой Отечественной войны. 
8. Молодая гвардия. 
9. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: нена-

силие или вооруженное сопротивление? 
10. Авиация Великой Отечественной войны. 
11. Антигерои Великой Отечественной войны. 
12. Англо-французская политика умиротворения агрессора и 

ее последствия. 
13. Военнопленные в годы Второй мировой войны. 
14. Крах биполярного мира. 
15. Состязание капиталистической и социалистической си-

стемы: основные вехи и итоги. 
16. Жизнь и подвиг Н.Ф. Гастелло. 
17. Террор Французской революции XVIII в. 
18. Женская доля в годы Великой Отечественной войны (по 

воспоминаниям...). 
19. Женщины в Великой Отечественной войне. 
20. Кинокамера – их оружие. 
21. Методы мобилизации народа и армии в годы Великой 

Отечественной войны. 
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22. Награды Великой Отечественной войны. 
23. Несовершеннолетние узники фашизма. 
24. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников 

и потомков. 
25. Оружие пехоты Великой Отечественной войны. 
26. Кинологическая служба в годы Великой Отечественной 

войны. 
27. Международные отношения накануне Второй мировой 

войны. 
28. Освенцим – фабрика смерти. 
29. Партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны. 
30. Цена победы. 
31. Тыл для фронта. 
32. Штрафные батальоны. 
33. Политика Третьего рейха в отношении славян. 
34. Помощь Великобритании и США героическому Сталин-

граду. 
35. Последние дни войны. 
36. План Жукова от 15 мая 1941 года. 
37. Правда о фашистской оккупации. 
38. Православная церковь в годы Великой Отечественной 

войны. 
39. Монтескье и теория разделения властей. 
40. Роль северных конвоев во Второй мировой войне. 
41. Суд истории – Нюрнбергский процесс. 
42. Связь времен. Парады 1941 и 2015 годов. 
43. Сравнительная характеристика военной техники СССР и 

Германии в Курской битве. 
44. Танки Второй Мировой войны. 
45. Холокост – трагедия XX века. 
46. Трудовой и ратный подвиг советских ученых, конструкто-

ров, изобретателей в годы Великой. 
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47. Отечественной войны. 
48. Тюремная империя нацизма. 
49. Хатынь – скорбная страница Великой Отечественной войны. 
50. Фольклор моего народа (моего села, района). 
51. История инквизиции. 
52. Движение за эмансипацию женщин. 
53. Крымская война и ее значение для России. 
54. Повседневная жизнь дворян в России в XIX веке. 
55. Повседневная жизнь крестьян в России в XIX веке. 
56. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: нена-

силие или вооруженное сопротивление? 
57. Возникновение биполярного мира. 
58. Мифы и реальность в истории. 
59. История бумажных денег при Екатерине II. 
60. Традиции и праздники в моей семье. 
61. Судьба России по страничкам истории моей семьи. 
62. «Россия в 90-е: история одного села». 
63. «Досуг и семья: история и современность». 
64. «Восстание декабристов: причины поражения». 
65. «Дипломатия России во времена правления Александра III». 
66. «Денежно-кредитная система России в XIX веке. Финан-

совая реформа С.Ю. Витте». 
67. «Советская разведка в годы Великой Отечественной войны». 
68. «Зимняя кампания 1939–1940 гг.». 
69. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
70. Начало цивилизации. 
71. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 
72. Феномен западноевропейского Средневековья. 
73. Восток в Средние века. 
74. Основы российской истории. 
75. Происхождение Древнерусского государства. 
76. Русь в эпоху раздробленности. 
77. Возрождение русских земель (XIV–ХV века). 
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78. Рождение Российского централизованного государства. 
79. Смутное время в России. 
80. Россия в XVII веке: успехи и проблемы. 
81. Истоки модернизации в Западной Европе. 
82. Революции XVII–ХVШ веков как порождение модерниза-

ционных процессов. 
83. Страны Востока в раннее Новое время. 
84. Становление новой России (конец XVII – начало XVIII 

века). 
85. Россия XVIII века: победная поступь империи. 
86. Рождение индустриального общества. 
87. Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. Оте-

чественная война 1812 года. 
88. Россия ХЕХ века: реформы или революция. 
89. Наш край в ХIХ веке. 
90. Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
91. Великая российская революция. 
92. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернати-

вы развития. 
93. Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
94. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
95. Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
96. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 
97. Конец колониальной эпохи. 
98. СССР: триумф и распад. 
99. Наш край во второй половине 1940–1991-х годов. 
100. Российская Федерация и глобальные вызовы современ-

ности. 
101. Битва за Кавказ. 
102. Битва за Ленинград. 
103. Битва за Москву. 
104. Битва под Москвой в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг. 
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105. Великая Отечественная война глазами современных детей. 
106. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на пе-

редовой. 
107. В память о героях Сталинградской битвы. 
108. Военнопленные в годы Второй мировой войны. 
109. Голоса павших – совесть живых. 
110. Герои нашего города. 
111. Герои нашего села. 
112. Дети войны. 
113. Дети блокадного Ленинграда. 
114. День снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г. 
115. Женщины в Великой Отечественной войне. 
116. Защитники Брестской крепости. 
117. История избранных военных песен (На подвиг вели бое-

вой). 
118. История фронтового письма. 
119. Курская битва. 
120. Маршал Жуков – маршал Победы. 
121. Награды Великой Отечественной войны. 
122. Наше наследство – это память о ветеране ВОВ. 
123. Был ли Иван IV самым жестоким правителем в XVI в.? 
124. Герои Куликовской битвы в названиях боевых кораблей. 
125. Иван IV Грозный – первый русский царь. 
126. Крещение Руси: легенда и факты. 
127. Свадебные обряды на Руси. 
128. Екатерина II. Золотой век России. 
129. Александр Суворов – великий полководец и литератор. 
130. Проблемы происхождения человека. 
131. Изменение положения СССР в мире в послевоенные годы. 
132. Начало политики перестройки в СССР. 
133. «Холодная война» начало, ход, причины. 
134. Строительство социализма в СССР. 
135. Гражданская война в России. 
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136. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XX веке. 
137. Участие России в первой Мировой войне. 
138. Россия в царствовании Ивана Грозного. 
139. Движение декабристов, внутренняя политика России в 

начале XIX века. 
140. Молодежь Подмосковья в годы Великой Отечественной 

войны. 
141. От Февраля к Октябрю. Февральская революция в России. 
142. Русская православная церковь, крещение Руси. 
143. Внутренняя политика Петра первого (реформы). 
144. Эпоха Просвещения. Европейская культура в XVII–XVIII вв. 
145. Великие географические открытия (XVI–XVIII век). 
146. Смутное время начала XVII века. 
147. Мир между двумя мировыми войнами. (Международные 

отношения). 
148. Вклад Подмосковья в Великую победу. 1941–1945годы. 
149. Падение монархии в России. (Последний император Рос-

сийской империи). 
150. Русская культура XIX века. 
151. Арабо-мусульманская цивилизация. 
152. Великая Отечественная война. 
153. Битва за Сталинград. 
 
Темы индивидуальных проектов по обществознанию 

1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 
3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
6. Глобальные проблемы человечества. 
7. Современная массовая культура: достижение или деграда-

ция? 
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8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны че-
ловеку? 

9. Роль искусства в обществе. 
10. Экономика современного общества. 
11. Структура современного рынка товаров и услуг. 
12. Безработица в современном мире: сравнительная характе-

ристика уровня и причин безработицы в разных странах. 
13. Я и мои социальные роли. 
14. Современные социальные конфликты. 
15. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
16. Этносоциальные конфликты в современном мире. 
17. Семья как ячейка общества. 
18. Политическая власть: история и современность. 
19. Политическая система современного российского общества. 
20. Содержание внутренних и внешних функций государства 

на примере современной России. 
21. Формы государства: сравнительная характеристика. 
22. Формы участия личности в политической жизни. 
23. Политические партии современной России. 
24. Право и социальные нормы. 
25. Система права и система законодательства. 
26. Развитие прав человека в ХХ – начале XXI вв. 
27. Проблемы современной демократии. 
28. Государственное устройство Российского государства. 
29. Эволюция политической системы Российского государства. 
30. Этика, мораль и политика. 
31. Международный терроризм – глобальная проблема со-

временности. 
32. Политические партии в современной России. 
33. Роль средств массовой информации в демократическом 

правовом государстве. 
34. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и 

их роль в избирательной компании. 
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35. Имидж политического лидера, его создание и поддержа-
ние в общественном сознании». 

36. Органы местного самоуправления в моём регионе. 
37. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 
38. Способы, пути предупреждения преступлений. 
39. Смертная казнь: за и против. 
40. Подростковая преступность. 
41. Проблемы формирования гражданского общества и пра-

вового государства в современной России. 
42. Права человека – центральная идея в теории и практике 

правового государства. 
43. Социально-психологические особенности молодёжных 

субкультур. 
44. Проблемы демографической стабилизации ситуации на 

Земле. 
45. Социальная ситуация и социальные проблемы современ-

ной России. 
46. Культура межнационального общения как важный фактор 

стабильности и устойчивости общества. 
47. Молодёжные общественные движения в Московской об-

ласти. 
48. Межнациональные конфликты и пути их преодоления на 

современном этапе. 
49. Проблемы современной семьи и пути их преодоления. 
50. Проблемы социализации молодежи в современных усло-

виях. 
51. Роль образования для достижения успеха в жизни. 
52. Современная демографическая ситуация в России. 
53. Религиозные конфликты в современном мире: религиоз-

ный экстремизм, фундаментализм. 
54. Основные направления политики государства в области 

культуры. 
55. Тенденции духовной жизни современной России. 
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56. Связь поколений как основа непрерывности истории и 
культуры. 

57. Этика науки и ответственность ученого. 
58. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 
59. Экономические реформы в России: проблемы и перспек-

тивы. 
60. Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущ-

ность и значение. 
61. Роль государства в экономической жизни общества. 
62. Бюджетно-налоговая политика государства. 
63. Значение технического прогресса в жизни общества. 
64. Основные теории зарождения жизни на земле. 
65. Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI в. 
66. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 
67. Как обустроить Россию. 
68. Толерантность как важный фактор стабильности в поли-

культурном обществе. 
69. Пути духовного возрождения российского общества. 
70. Основные направления политики государства в области 

культуры. 
71. Тенденции духовной жизни современной России. 
72. Свобода совести. 
73. Основные направления социальной политики российского 

государства. 
74. Молодёжные общественные движения в России. 
75. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 
76. Политические партии в современной России. 
77. Экономические реформы в России. Основные направле-

ния экономической политики правительства РФ. 
78. Социальная ситуация и социальные проблемы современ-

ной России. 
79. Значение технического прогресса в жизни общества. 
80. Место традиций в жизни современного человека. 
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81. Социальная сеть как основа современной социальной 
структуры. 

82. Информационное общество и эволюция человеческих по-
требностей. 

83. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 
84. Теории возникновения жизни на земле. 
85. Роль средств массовой информации в демократическом 

правовом государстве. 
86. Семья – как малая группа и социальный институт. Про-

блемы современной семьи и пути их преодоления. 
87. Построение правового государства в современной России. 
88. Способы, пути предупреждения преступлений. 
89. Проблемы социализации молодежи в современных усло-

виях. 
90. Связь поколений как основа непрерывности истории и 

культуры. 
91. Смертная казнь: за и против. 
92. Роль образования для достижения успеха в жизни. 
93. Конфессии в России. 
94. Современная демографическая ситуация в России. 
95. Знания и умения в информационную эпоху. 
96. Международный терроризм – глобальная проблема со-

временности. 
97. Самые вредные достижения цивилизации. 
98. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 
99. Молодежные субкультуры современного мира. 
100. Российская экономика в мировой экономической системе. 
 

Темы индивидуальных проектов  
по русскому языку и литературе 

1. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; 
роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и драма-
тургии. 
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2. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, 
идейное содержание и философский смысл. 

3. Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и 
среды, родовой памяти и индивидуальной активности человека 
по отношению к нравственным законам старины. 

4. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 
постановка и решение в нем проблем нравственного выбора и от-
ветственности человека за судьбы мира. 

5. Концепция общества и человека в драматических произве-
дениях М. Горького. 

6.  Великая Отечественная война в русской художественной 
литературе. Русский язык среди других языков мира. 

7. Молодежный сленг и жаргон. 
8. Формы существования национального русского языка: рус-

ский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
9. СМИ и культура речи. 
10. Устная и письменная формы существования русского 

языка и сферы их применения. 
11. Строение русского слова. Способы образования слов в 

русском языке. 
12. Роль личных местоимений в лирике М.Ю. Лермонтова. 
13. SMS – как новый речевой жанр. 
14. Пребывание А.С. Пушкина на Кавказе. 
15. Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для 

современной России. 
16. Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пуш-

кина. 
17. Пословица в творчестве А.Н. Островского. 
18. Изображение военных действий в произведение Л.Н. Тол-

стого. 
19. Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 
20. Роль снов в литературных произведениях. 
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21. Русская душа в рассказе Н.С. Лескова «Левша». 
22. Телевидение и литература: что окажется сильнее? 
23. Трагедия общества в произведении М. Горького «На дне». 
24. Сила слова (язык как средство воздействия). 
25. Имена собственные в русских пословицах и поговорках. 
26. Бал в жизни дворянского общества и его отражение в рус-

ской литературе XIX в. 
27. Жаргонизмы в нашей речи. 
28. Языковой портрет личности. 
29. Традиции семьи – это важно? (по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир»). 
30. О чем говорит язык стихотворений Лермонтова? 
31. Зачем нужны псевдонимы? 
32. Кто и зачем скрывается под маской? 
33. Писатели (поэты) рядом. 
34. Что читают в нашей группе? 
35. Какие существуют литературные премии сегодня. 
36. Книга вчера, сегодня, завтра. 
37. Завтрашний день книги. 
38. Русские писатели лауреаты Нобелевской премии. 
39. Роль «ников» в интернете. 
40. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 
41. Современные бестселлеры – подлинная литература или 

дань моде (на примере одного из авторов). 
42. Библейские мотивы в романе М. Булгакова «Мастер и Мар-

гарита» и «Фауст» И. Гете. 
43. «Фауст» И. Гете и «Фауст» И.С. Тургенева. 
44. «Гамлет» В. Шекспира и «Гамлет Щигровского уезда» 

Н.С. Лескова. 
45. «Макбет» В. Шекспира и «Леди Макбет Мценского уезда» 

Н.С. Лескова. 
46. «Записки охотника» И. Тургенева и полесские рассказы  

А. Куприна («Болото», «Лесная глушь»). 
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47. Образцы свах в произведениях Н. Гоголя «Женитьба»,  
А. Островского «Женитьба Бальзаминова», Н.С. Лескова «Вои-
тельница». 

48. Интертекстуальность романа Тургенева И.С. «Отцы и дети». 
49. Особенности использования диалектизмов в рассказах 

В.М. Шукшина. 
50. Образ «маленького» человека в русской литературе ХIХ 

века. 
51. Роль снов в литературных произведениях. 
52. Тема пути в русской литературе. 
53. Жанр сонета в поэзии Серебряного века. 
54. Образ учителя в русской литературе. 
55. Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 
56. Любовь – начало начал. 
57. Тема свободы в русской литературе. 
58. Тема города в русской литературе. 
59. Тема поэта и поэзии в русской литературе. 
60. Внутренний мир человека на страницах русской литерату-

ры. 
61. Тема совести в русской литературе. 
62. Тема сострадания и милосердия в русской литературе. 
63. Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Тол-

стого «Война и мир». 
64. Отечественная война 1812 года в произведениях русской 

литературы. 
65. Родословная моей семьи. 
66. Какие традиции существуют в моей семье. 
67. Происхождение нашей фамилии. 
68. Как интернет влияет на язык? 
69. Место русского языка среди других предметов в нашем 

колледже. 
70. Языковой портрет студента нашего колледжа. 
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71. Место русского языка в современном мире. 
72. Как интернет влияет на язык? 
73. Невербальные средства общения. 
74. Как влияют социальные сети на язык? 
75. Особенности языка смс сообщений. 
76. Иноязычная лексика в русском языке последних десятиле-

тий. 
77. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском 

языке. 
78. Употребление жаргонизмов в речи студентов. 
79. Фразеологические обороты как средства речевой вырази-

тельности. 
80. Языковые особенности рекламных текстов. 
81. Отражение особенностей национального характера в по-

словицах и поговорках. 
82. Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня? 
83. Говорить правильно – красиво, престижно! 
84. Для чего нужны правила. 
85. Грамотным быть – модно! 
86. Великий, могучий русский язык. 
87. За чистоту русского языка? 
88. Имена прилагательные в названиях произведений. 
89. Фразеологизмы с числовыми категориями. 
90. Подготовить компьютерную презентацию на тему «Части 

речи в русском языке». 
91. Вчера, сегодня, завтра русской пунктуации. 
92. Российские ученые – лингвисты. 
93. Пособие по теме «Имя существительно» (Презентация) 
94. Интересная фразеология. 
95. Язык развлекательных передач. 
96. Неологизмы двадцатого столетия (составление словаря 

неологизмов). 
97. Какой быть молодежной лексике? 
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98. Молодежный сленг. Его происхождение и функциониро-
вание. 

99. Как интернет влияет на язык. 
100. СМС как современный эпистолярный жанр. 
101. Приемы речевого воздействия в рекламе. 
102. Место русского языка в современном мире. 
103. Особенности языка современных СМИ (на примере 

местной газеты, новостного сайта в интернете и т.д.). 
104. Иноязычная лексика в русском языке последних десяти-

летий. 
105. Фразеологизмы в рекламе. 
106. Фразеологизмы в нашей жизни. 
107. Слова паразиты в речи учителей и учащихся. 
108. Для чего нужны правила? 
109. Неологизмы в современном русском языке. 
110. Компьютерная жаргонная лексика как специфическая 

подсистема русского языка. 
111. Имена собственные в пословицах и поговорках. 
112. Путешествие слова из одного языка в другой (история 

языкового заимствования). 
113. Почему 33 буквы? 
114. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. 
115. Говорящие фамилии в произведениях писателей. 
116. Библейские мотивы в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 
117. Вечные темы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
118. Образ матери в лирике С. Есенина. 
119. Русский и французский императоры в романе Л.Н. Тол-

стого «Война и мир». 
120. Тема добра и зла в литературе. 
121. Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 
122. Образ русской женщины (по произведениям русской ли-

тературы). 
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123. Тема города в русской литературе. 
124. Эпиграф и его роль в русской литературе. 
125. Автор и его герой (по творчеству писателя русской лите-

ратуры XIX–XX века). 
126. Тема семьи в русской литературе. 
127. Композиция и ее своеобразие в русской литературе. 
128. Проблема нравственного выбора в русской литературе. 
129. Тема подвига в русской литературе. 
130. Любимые женщины С. Есенина. 
131. Мир «фэнтези» в современной литературе. 
132. Какие литературные премии существуют сегодня. 
133. Военная лирика В.С Высоцкого. 
134. Роль пейзажа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг». 
135. А.С. Пушкин и музыка. 
136. Тихон Щербатый и Платон Каратаев в романе Л.Н. Тол-

стого «Война и мир». 
137. Семья Ростовых и семья Болконских в романе «Война и 

мир». 
138. Природа и человек в произведениях И. Бунина. 
139. Наташа Ростова и Элен: два женских тела и две судьбы 

(по роману Л.Н Толстого «Война и мир»). 
140. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание». 
141. Наташа Ростова и Марья Болконская любимые героини 

Л.Н Толстого (по роману «Война и мир»). 
142. Герои войны и «военные трутни» в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир»? 
143. Три встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем 

(по роману Ф.М Достоевского «Преступление и наказание»). 
144. Роль второстепенных персонажей в одном из произведе-

ний русской литературы XIX века. 
145. Образ Кутузова и вопрос о роли личности в истории (по 

роману Л.Н Толстого «Война и мир»). 
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146. Тема народа в сказках М.Е Салтыкова-Щедрина. 
147. Трагедия русской деревни в лирике С.А. Есенина. 
148. Партизанская война в романе Л.Н Толстого «Война и мир». 
149. Тема любви в лирике С.А Есенина. 
150. Образ любимой женщины в творчестве С.А Есенина. 
151. Наташа в гостях у дядюшки (анализ эпизода из романа 

Л.Н Толстого «Война и мир»). 
152. Мир природы в лирике С.А Есенина. 
153. Тема любви в поэзии Серебряного века (на примере 

творчества одного из поэтов). 
154. Использование синонимов в речи. 
155. Жаргон современной молодёжи. 
156. Причастные обороты и их употребление. 
157. Деепричастные обороты и их употребление. 
158. Русский язык в современном мире. 
159. Развитие русской литературной критики. 
160. Духовные искания русской культуры второй половины 

XIX века. 
161. Значение творчества А.Н. Островского в истории русско-

го театра. 
162. Крылатые выражения в произведениях А.Н. Островского 

и их роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания. 
163. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писа-

рев, М.А. Антонович, И.С. Тургенев). 
164. Художественный мир Н.С. Лескова. 
165. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 
166. Мой любимый поэт второй половины XIX века. 
167. Женские образы в творчестве И.С. Тургенева и И.А. Бу-

нина. 
168. Тема любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: 

общее и различное. 
169. Тема революции в творчестве А. Блока. 
170. Тема любви в творчестве С.А. Есенина. 
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171. М.И. Цветаева – драматург. 
172. Казачьи песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в 

раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания 
произведения. 

173. Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и со-
ветская литература. 

174. Фантастика в современной литературе. 
175. Зачем нужны псевдонимы? 
176. Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. 
177. Особенности использования диалектизмов в рассказах 

В.М. Шукшина. 
178. Образ «маленького» человека в русской литературе XIX 

века. 
179. Роль снов в литературных произведениях. 
180. Образ учителя в русской литературе. 
181. Тема города в русской литературе. 
182. Тема поэта и поэзии в русской литературе. 
183. Отечественная война 1812 года в произведениях русской 

литературы. 
184. Русский язык среди других языков мира. 
185. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
186. Языковой портрет современника. 
187. Как интернет влияет на язык? 
188. Молодежный сленг и жаргон. 
189. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяри-

зации русского литературного языка. 
190. Русский литературный язык на рубеже XX–XXI веков. 
191. Формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
192. Язык и культура. 
193. Культурно-речевые традиции русского языка и совре-

менное состояние русской устной речи. 
194. Вопросы экологии русского языка. 
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195. Виды делового общения, их языковые особенности. 
196. Языковые особенности научного стиля речи. 
197. Особенности художественного стиля. 
198. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 
199. СМИ и культура речи. 
200. Устная и письменная формы существования русского 

языка и сферы их применения. 
201. Стилистическое использование профессиональной и тер-

минологической лексики в произведениях художественной лите-
ратуры. 

202. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
203. Русское письмо и его эволюция. 
204. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, 

анафора, аллитерация. Антонимы и их роль в речи. 
205. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль си-

нонимов в организации речи. 
206. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
207. Русская фразеология как средство экспрессивности в 

русском языке. 
208. В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусско-

го языка». 
209. Строение русского слова. Способы образования слов в 

русском языке. 
210. Учение о частях речи в русской грамматике. 
211. Грамматические нормы русского языка. 
212. Лексико-грамматические разряды имен существительных 

(на материале произведений художественной литературы). 
213. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразо-

вании. 
214. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
215. Наречия и слова категории состояния: семантика, син-

таксические функции, употребление. 
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216. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
217. Роль словосочетания в построении предложения. 
218. Односоставные предложения в русском языке: особенно-

сти структуры и семантики. 
219. Синтаксическая роль инфинитива. 
220. Предложения с однородными членами и их функции в 

речи. 
221. Обособленные члены предложения и их роль в организа-

ции текста. 
222. Структура и стилистическая роль вводных и вставных 

конструкций. 
223. Монолог и диалог. Особенности построения и употреб-

ления. 
224. Синонимика простых предложений. 
225. Синонимика сложных предложений. 
226. Использование сложных предложений в речи. 
227. Способы введения чужой речи в текст. 
228. Русская пунктуация и ее назначение. 
229. Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 
230. Место русского языка среди других предметов в нашем 

колледже. 
231. Невербальные средства общения. 
232. Язык развлекательных передач. 
233. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
234. Исторические изменения в структуре слова. 
 

Темы индивидуальных проектов по физике 
1. Бесконтактные методы контроля температуры. 
2. Биполярные транзисторы. 
3. Величайшие открытия физики. 
4. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на 

службе человека. 
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5. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 
6. Дифракция в нашей жизни. 
7. Законы Кирхгофа для электронной цепи. 
8. Законы сохранения в механике. 
9. Использование электроэнергии в транспорте. 
10. Лазерные технологии и их использование. 
11. Модели атома. Опыты Резерфорда. 
12. Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 
13. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 
14. Полупроводниковые датчики температуры. 
15. Современная спутниковая связь. 
16. Современные средства связи. 
17. Солнце – источник жизни на Земле. 
 

Темы индивидуальных проектов по химии 
1. О химиках и о химии: цена открытий и прогресса (об уче-

ных Ньютоне, Бойле, Клаус). 
2. Химик поправляет здоровье. «Лечение травами». 
3. Хлорид кальция – один из самых известных и распростра-

ненных препаратов для лечения самых разных болезней, в том 
числе аллергии. 

4. Вещества с гидроксильной группой, история этилового 
спирта: 

а) строение; 
б) опасность злоупотребления этилового спирта, как пищево-

го продукта; 
в) применение. 
5. Основа запахов в природе (о сложных эфирах). 
Задание: 
а) прогноз применения сложных эфиров как ароматизаторов; 
б) критическое суждение об использовании сложных эфиров 

в пищевой промышленности. 
6. Полимеры в медицине: 
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а) какие свойства полимеров позволяют применять их в ме-
дицине? 

7. Полимеры в быту: 
а) Какие свойства полимеров позволяют применять их в быту?  
б) Приведите примеры: свойства, применения. 
8. Растительные помощники» (витамины): 
а) Объяснить причины того, что все витамины делят на две 

группы? = 
б) Оценить значимость витаминов для сохранения здоровья. 
9. Пигменты из краски: 
а) из какой белой краски можно получить красную? 
б) белая краска на старинных картинах представляет собой 

свинцовые белила, темнеет после длительного пребывания в по-
мещениях. Почему? 

10. Ртуть, свойства, применение, опасность для человека: 
а) последовательность действий при разбитом термометре. 
 

Темы индивидуальных проектов по математике 
1. Решение показательных неравенств. 
2. Решение тригонометрических уравнений. 
3. Производная степени. 
4. Решение показательных уравнений. 
5. Решение простейших тригонометрических неравенств. 
6. Производная корня. 
7. Преобразование графиков функций. 
8. Преобразование пространства с помощью техники «Оригами». 
9. Преобразования графиков функции. 
10. Преобразования графиков, содержащих модуль. 
11. Приборы, инструменты и приспособления для вычислений. 
12. «Привилегии» числа 7. 
13. Приемы устного счета. 
14. Приемы устных вычислений. 
15. Признаки делимости. 
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16. Признаки делимости многозначных чисел на однозначное 
число. 

17. Признаки делимости натуральных чисел на числа от 2 до 
25 и на 50. 

18. Признаки параллелограмма. 
19. Признаки подобия треугольников. 
20. Признаки равенства треугольников. 
21. Признаки равенства треугольников с использованием до-

полнительных элементов. 
22. Признаки равенства четырёхугольников. 
23. Приложение теории графов. 
24. Применение анализа производственной и статистической 

функций при управлении производством. 
25. Применение асимметрии. 
26. Применение векторов при доказательстве теорем и реше-

нии задач. 
27. Применение графических методов при решении текстовых 

задач. 
28. Применение графов к решению различных задач. 
29. Применение космических снимков на уроке математики. 
30. Применение математического аппарата для решения задач 

по физике. 
31. Применение матричной алгебры на практике. 
32. Применение метода математической индукции в решении 

задач. 
33. Применение неравенства Коши к доказательству нера-

венств. 
34. Применение преобразований симметрии при построении 

орнаментов и замощении плоскости. 
35. Применение признаков делимости при решении задач. 
36. Применение производной к исследованию функций. 
37. Применение свойств квадратичной функции для решения 

задач. 
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38. Применение свойств параболы. 
39. Применение свойств функции при решении неравенств. 
40. Применение симметрии при решении алгебраических задач. 
41. Применение симметрических многочленов для решения 

задач школьного курса математики. 
42. Применение теорем Чевы и Менелая. 
43. Применение теорем Чевы и Менелая для решения задач 

повышенной сложности. 
44. Применение теории графов при решении логических задач. 
45. Применение теории о средних величинах для решений и 

доказательств неравенств. 
46. Примеры-головоломки. 
47. Принцип Дирихле в задачах. 
48. Причины и механизмы колебания численности леммингов. 
49. Проблема филлотаксиса. 
50. Проект «Бюджет семьи». 
51. Проект «Пишем учебник по математическому дизайну». 
52. Проект «Симметрия вокруг нас». 
53. Проект «Складной стульчик». 
54. Проект задачника «Математика и география». 
55. Проектирование детского городка. 
56. Пропорции роста и веса школьников. 
57. Пропорции. Значение золотого сечения для природы, ар-

хитектуры, искусства. 
58. Пропорция – математика архитектурной гармонии. 
59. Простейшие математические модели описания кристаллов. 
60. Процентные вычисления и расчеты. 
61. Процентные расчеты на каждый день. 
62. Проценты – сплав математики и химии. 
63. Проценты в прошлом и настоящем. 
64. Проценты и кредит. 
65. Проценты на все случаи жизни. 
66. Проявление золотого сечения в жизни человека. 
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67. Психология и геометрия. 
68. Пушкин в зеркале математики. 
69. «Пятиэтажная» головоломка. 
70. Развитие понятия «бесконечность» в математике. 
71. Разрезание квадрата на равные части. 
72. Разрезание фигур на равные части. 
73. Расстояние между замечательными точками в треугольнике. 
74. Рациональное питание школьника и семейный бюджет. 
75. Решение диофантовых уравнений. 
76. Решение задач естественнонаучного профиля посредством 

дифференциальных уравнений. 
77. Решение задач методом оценки. 
78. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 
79. Решение задачи квадратуры круга в её средневековой по-

становке. 
80. Решение линейных уравнений и неравенств с параметрами. 
81. Решение рациональных уравнений методом «искусство». 
82. Решение систем линейный уравнений с помощью опреде-

лителей. 
83. Решение систем уравнений методом Крамера, методом 

Гаусса, матричным способом. 
84. Своеобразие топологических моделей в теории и практике. 
85. Связь математики и химии в природных многогранниках-

кристаллах. 
86. Симметрия многогранников и свойства кристаллов. 
87. Симметрия – основополагающий принцип устройства мира. 
88. Сложные проценты в реальной жизни. 
89. Случайное и закономерное: вопросы теории и практики. 
90. Случайные величины вокруг нас и их числовые характе-

ристики. 
91. Случайные события и вероятность. 
92. Снежинки. 
93. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба. 
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94. Способы решения задач на движение тел. 
95. Способы решения квадратных уравнений. 
96. Способы решения нестандартных тригонометрических 

уравнений. 
97. Способы решения систем линейных уравнений. 
98. Старинная русская система мер. 
99. Старинные единицы длины в пословицах и поговорках. 
100. Старинные задачи на дроби. 
101. Старинные задачи на составление уравнений. 
102. Старинные русские меры в истории и речи народной. 
103. Старинные русские меры длины. 
104. Старинные русские меры длины в народных пословицах 

и поговорках. 
105. Стереометрия в кроссвордах. 
106. Сфера и шар. 
107. Таинственная энергетика пирамид. 
108. Тайны золотого сечения. 
109. Тайны золотой пропорции. 
110. Тайны квадратных уравнений с параметром, связанные с 

исследованием квадратного трехчлена. 
111. Тайны пирамид. 
112. Так подружились две науки – математика и биология. 
113. Творец первого русского учебника для самой точной 

науки – математики. 
114. Текстовые задачи на совместную работу. 
115. Экология и математика. 
116. Элементы историзма в формировании и определении ма-

тематической терминологии. 
117. Элементы психологии в математике. 
 

Темы индивидуальных проектов по физкультуре 
1. История развития волейбола в России. 
2. Все виды олимпийских игр. 
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3. Выносливость, удары, применяемые в настольном теннисе. 
4. История я развития лёгкой атлетики в России. 
5. Всемирная Летняя Универсиада 2013 года. 
6. 22 Зимние Олимпийские игры в Сочи. 
7. Знаменитые спортсмены Подмосковья. 
8. Параолимпийские игры. 
9. История развития гимнастики. 
10. История возникновения волейбола. 
 

Темы индивидуальных проектов по иностранному языку 
1. Мы живем в информационном обществе. 
2. Праздники в России. 
3. Лучшее место, где я бывал во время каникул. 
4. Спорт в нашей жизни. 
5. Жизнь без табака. 
6. Ты жертва моды? 
7. Мой магазин. 
8. Досуг студента. 
9. В магазине. 
10. Моя будущая профессия. 
11. Оборудование класса. 
12. О себе. 
13. Моя семья. 
14. Семья моего друга. 
15. Мой друг. 
16. Все мы разные. 
17. Праздники в Великобритании. 
18. Проблемы окружающей среды. 
19. Этикет делового общения. 
20. Праздники в США. 
21. Виды дресс-кода в различных учреждениях. 
22. Исторические памятники Подмосковья. 
23. Виды финансовых услуг. 
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24. История моды. 
25. Плюсы и минусы интернета. 
26. Мой колледж. 
27. Мое хобби. 
28. Распорядок дня студента. 
29. Россия и ее национальные символы. 
30. Еда. 
31. Человек и природа. 
32. Жизнь в городе и в деревне. 
33. Обычаи и традиции англоговорящих стран. 
34. Каким должен быть настоящий профессионал. 
35. Экскурсия по родному городу. 
 

Темы индивидуальных проектов по биологии 
1. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 
2. Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 
3. История и развитие знаний о клетке. 
4. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные 

взгляды на одну проблему. 
5. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 
6. Современные взгляды на происхождение человека: столк-

новение мнений. 
7. Современные методы исследования клетки. 
 

Темы индивидуальных проектов по экономике 
1. Личный бюджет: проблема отсутствия доходов. 
2. Рынок образовательных услуг в России и в любой другой 

стране: сравнительный анализ. 
3. Актуальные проблемы зашиты прав потребителей. 
4. Внешний долг Российской Федерации. 
5. Роль российских и иностранных рекламных компаний в 

расширении экономических связей. 
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6. Влияние отсутствия рынка труда на условия жизни и воз-
можности адаптации к рыночной экономике людей проживаю-
щих в сельской местности. 

7. Информационные технологии в управлении и экономике. 
8. Оценка эффективности маркетинговой деятельности торго-

вого предприятия. 
9. Анализ фирмы. 
10. Разработка бизнес-плана. 
11. Выбор стратегии, как фактор эффективного развития биз-

неса. 
12. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 
13. Роль и эффективность рекламы. 
 

Темы индивидуальных проектов по праву 
1. Отличительные особенности права и правовых норм как 

социальных регуляторов. 
2. Отличие нормативных актов от актов применения права. 
3. Особенности профессиональной деятельности юриста со-

циального работника. 
4. Механизм правового регулирования общественных отно-

шений: понятие и основные элементы. 
5. Мораль и право: взаимодействие и противоборство. 
6. Государство как социальный институт. 
7. Характеристика основных концепций происхождения гос-

ударства и права. 
8. Современные политические режимы. 
9. Правоотношение как элемент механизма правового регу-

лирования. 
10. Закономерности и формы возникновения государства. 
11. Порядок и беспорядок в обществе. 
12. Гносеологическая функция теории государства и права. 
13. Фундаментальность науки «Теория государства и права». 
14. Власть как основной регулятор общественных отношений. 
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15. Три уровня социальной власти. 
16. Государственно-правовое воздействие на экономику. 
17. Государственно-правовое воздействие на политику. 
18. Государственно-правовое воздействие на культуру. 
19. Народовластие и особенности его реализации в Россий-

ской Федерации. 
20. Исследование этапов конституционного развития в Рос-

сийской Федерации. 
21. Анализ современного состояния государственно-правовых 

явлений. 
22. Нормативный правовой акт, его отличия от индивидуальных 

правовых актов и актов толкования (интерпретационных актов). 
23. Особенности избирательной системы и избирательного 

процесса в РФ. 
24. Анализ системы органов государственной власти. 
25. Исполнительная власть в Российской Федерации: пробле-

мы развития. 
26. Понятие и виды наследования в Римском и современно 

гражданском праве. 
27. Обязательства из договоров. Проблема договорной свободы. 
28. Авторское право и интернет. 
29. Личное и общественное начало в наследственном праве. 
30. Условия и препятствия заключения брака. 
31. Особенности расторжения брака в органах ЗАГСа и су-

дебном порядке. 
32. Анализ алиментных обязательств в семейном праве. 
33. Особенности развития трудового права. 
34. Право на труд: сравнительный анализ конституционного и 

трудового законодательства. 
35. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
36. Анализ законодательства в сфере социального обеспечения. 
37. Проблемы защиты прав граждан в сфере социального 

обеспечения. 



Сичинава А.В. 
 

179  

38. Анализ пенсионного законодательства. 
39. Место административного права в системе права РФ. 
40. Обеспечение реализации административной реформы. 
41. Соотношение государственного управления, местного са-

моуправления и негосударственного управления. 
42. Исполнительная власть: понятие и место в системе разде-

ления властей. 
43. Пределы действия уголовного закона. 
44. Преступление по российскому и зарубежному законода-

тельству: формальные и материальные признаки. 
45. Эксцесс исполнителя и других соучастников преступле-

ния: проблемы законодательной регламентации. 
46. Презумпция возраста уголовной ответственности. 
47. Роль сотрудника полиции в реализации мер процессуаль-

ного принуждения. 
48. Обеспечение прав граждан в области экологического права. 
49. Влияние международного права на внутригосударствен-

ное право. 
50. Право на справедливое правосудие. 
51. Перспективы конституционного правосудия в России. 
52. Правосудие и судебная власть в современной России. 
 

Темы индивидуальных проектов по ОБЖ 
1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
2. Компьютерные игры и их влияние на организм. 
3. Терроризм как основная социальная опасность современ-

ности. 
4. Оповещение и информирование населения об опасности. 
5. Здоровый образ жизни – основа укрепление и сохранения 

личного здоровья. 
6. Города – герои Российской Федерации. 
7. Города воинской славы. 
8. СПИД – чума XXI века. 
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9. Структура Вооруженных сил РФ. Виды и рода войск. 
10. Табакокурение и его влияние на здоровье. 
 

Темы индивидуальных проектов по информатике 
1. Информационная деятельность человека. 
2. Роль информационных технологий в экономической сфере: 
 новая экономика – экономика, основанная на информации 

и знаниях; 
 ИТ – основа глобализации мировой экономики; 
 ИТ – основа глобализации торговли; 
 электронная коммерция; 
 гибкая автоматизация производства. 
3. Роль информационных технологий в социальной сфере: 
 влияние ИТ на организацию и характер трудовой деятель-

ности; 
 общение в цифровой среде – телекоммуникации; 
 «Умный» дом; 
 «Умная» бытовая техника; 
 «Умная» одежда; 
 «Умный» автомобиль. 
4. Роль информационных технологий в медицине. Электрон-

ное здравоохранение. 
5. Роль информационных технологий в культурной сфере. 
6. Роль информационных технологий в образовательной сфере. 
7. Этические нормы информационной деятельности человека. 
8. Создание искусственного интеллекта как искусственного 

разума: миф или реальность? 
9. Перспективы развития ЭВМ. 
10. Признаки информационного общества. Положительные и 

негативные черты информационного общества. 
11. Признаки информационной культура личности. 
12. Рынок информационных товаров и услуг. Особенности 

информационного продукта. 
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13. Компьютер и профессия (Применение технических средств и 
информационных ресурсов в профессиональной деятельности). 

14. Обзор специальностей в сфере IT. 
15. Особенности правонарушений в информационной сфере, 

меры их предупреждения. 
16. «Киберпреступность». Способы профилактики киберпре-

ступности и способы борьбы с ней. 
17. Исследование проблемы «Интернет и право». 
18. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Ин-

тернете. 
19. Составление инструкции по профилактике ПК. 
20. Составление инструкции по безопасности труда и сани-

тарным нормам. 
21. Составление инструкции по проверке и дефрагментации 

жесткого диска. 
22. Применение криптографических методов защиты данных. 
23. Защита информации от несанкционированного доступа. 
24. Подготовка к изданию газеты, альманаха о жизни учебно-

го заведения. 
25. Подготовка информационного листка об избранной спе-

циальности. 
26. Создание проспекта и сайта колледжа. 
27. Создание проспектов и сайтов родных городов и сел. 
28. Разработка тематического сайта с использованием Web-

редактора. 
29. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки 

гипертекста HTML. 
30. Создание структуры базы данных библиотеки. 
31. Создание базы данных «Анкетные данные студентов». 
32. Создание интерактивного учебного пособия по информа-

тике. 
33. Создание автоматизированной системы контроля посеще-

ний. 
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34. Создание автоматизированной системы управления пер-
сональными данными обучающихся колледжа. 

35. Создание базы данных в электронных таблицах. 
36. Использование компьютерных технологий для реализации 

решений систем линейных уравнений. 
37. Моделирование в среде Microsoft Excel и Turbo-Pascal. 
38. Методы решения систем линейных уравнений в приложе-

нии Microsoft Excel. 
39. Графическое решение уравнений и систем уравнений в 

Microsoft Excel. 
40. Построение графиков кривых в Microsoft Excel. 
41. Решение систем уравнений в Microsoft Excel. 
42. Решение логических задач с помощью программы MS Excel. 
43. Использование компьютера для исследований функций и 

построения графиков. 
44. Приближенные методы решения уравнений в приложении 

Microsoft Excel. 
45. Макросы. Создание тестов в электронных таблицах. 
46. Разработка электронных тестов по информатике. 
47. Создание интерактивных кроссвордов по информатике. 
48. Компьютерные вирусы: методы распространения, профи-

лактика заражения. 
49. Методы профилактики и защиты от вредоносных про-

грамм. 
50. Антивирусы. Анализ современных антивирусных про-

грамм. 
51. Использование bat-файлов для ликвидации последствий 

вредоносных программ. 
52. Исследование проблемы «Безопасность работы в сети Ин-

тернет». 
53. Исследование проблемы «Плюсы и минусы интернет». 
54. Исследование проблемы «Компьютерная зависимость». 
55. Интернет-зависимость – проблема современного общества. 
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56. Сетевая этика. Правила телекоммуникационного этикета 
для электронной почты и телеконференций. 

57. Социальные сети в жизни студентов нашего колледжа. 
58. Спам и методы защиты от него. 
59. Использование облачных технологий. 
60. Влияние компьютера на здоровье человека. 
 
Тематика индивидуальных проектов по математике 

1. Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 
2. Производные процентные расчеты. 
3. Математика в экономике. 
4. Решение логарифмических уравнений. 
5. Геометрическое приложение определенного интеграла. 
6. Многогранники и тела вращения. 
7. Приложение понятия производной функции. 

  



Методические рекомендации 
 

184 

 
 
 

Сичинава  
Александр Владимирович 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 9, 10, 11-Х КЛАССОВ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ  
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
СТАНДАРТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Методические рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 19.02.2021 г. Формат 60х88/16 
Печать офсетная. Печ. л. 11,5. Тираж 500 экз. 

 
 
 

Институт развития образовательных технологий 
141207, Московская область, г. Пушкино,  

ул. Надсоновская, д. 24, офис 314 
 

Отпечатано в типографии ООО «ПКФ «СОЮЗ–ПРЕСС» 
150062, г. Ярославль, пр-д Доброхотова, 16-158 

Тел. (4852) 58-76-39, 58-76-33 
 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


