
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» 

663960, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Сове 
E-mail: aleksandrovka-school 10@rnail:rti

'оветская, 44 а

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
Протокол № %

от «■/# » 2021г.

ювская СОШ № 10» 
анов

>>С'/ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном проекте обучающихся по ФГОС основного общего образования и

среднего общего образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об индивидуальном проекте обучающихся по ФГОС основного общего 
образования (далее -  Положение) составлено на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 1897.
1.2. Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных 
результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 
программ.
1.3. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность: учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую.
1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, 
осваивающего основную образовательную программу основного общего образования в 9 
классе и осваивающего основную образовательную программу среднего общего 
образования в 10 классе.
1.5. Невыполнение индивидуального проекта равноценно получению 
неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету.
1.6. Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 
материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
2.1. Для обучающихся: сформировать ключевые компетенции, под которыми в
современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие 
взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в 
необходимой ситуации.
2.2. Для учителей:
-  внедрить новые педагогические технологии в образовательную деятельность 

образовательной организации для развития познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развития их критического мышления, умения увидеть, 
сформулировать и решить проблему;

-  усовершенствовать у школьников способность к сотрудничеству и коммуникации;



-  сформировать у выпускника способность к решению личностно- и социально
значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

-  оценить у выпускника способность и готовность к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в целях обучения и развития;

-  определить уровень сформированное™ у выпускника способное™ к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
3.1. Обучающиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта (приложение8).
3.2. Руководителем проекта может быть как учитель -предметник школы, так и сотрудник 
иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего.
3.3. Тема проекта, план, программа подготовки проекта для каждого обучающегося 
разрабатываются самостоятельно обучающимся и руководителем проекта совместно в 
обсуждении.
3.4. Темы проектов утверждаются приказом руководителя образовательной организации 

(приложение 7).
3.5. План реализации индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместао с 
руководителем проекта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОЕКТА
4.1. Результат проектаой деятельности должен иметь практическую направленность.
4.2. Результатом или продуктом проектаой деятельности может быть любая из следующих 
работ:
-  письменная работа (эссе, реферат, аналитаческие материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
-  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др-;

-  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
-  отчетаые материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭТАПАМ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
5.1. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктавной 
познавательной деятельности: проблемная ситуация -  проблема, заключенная в ней и 
осознанная человеком, -  поиск способов решения проблемы -  решение, (приложение № 1).
5.2. Этапы работы над проектом:
-  поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта;
-  аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достажения цели проекта 
(анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление 
плана реализации проекта: пошаговое планирование работ, анализ ресурсов;

-  практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 
контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 
технологию;

-  презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, 
изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 
включение в банк проектов, публикация);

-  контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 
проекта.



6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
6.1. Подготовленная обучающимся пояснительная записка должна быть объемом не более 
одной машинописной страницы с указанием для всех проектов:

-  исходного замысла, цели и назначения проекта;
-  краткого описания хода выполнения проекта и полученных 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.

6.2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе:

-  инициативности и самостоятельности;
-  ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
-  исполнительской дисциплины.

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов (приложение № 2).
6.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок 
на различные источники (приложения № 4).
6.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите не допускается.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА
7.1. Защита индивидуального проекта осуществляется на школьной конференции согласно 
требованиям к проектной работе (приложение № 5).
7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
8.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырех критериев:
-  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом 
включает оценку сформированности познавательных учебных действий;

-  сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий;

-  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
плакировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
нс пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

-  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы.



8.2. С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта необходимо учитывать два уровня с формировали ости навыков проектной 
деятельности: базовый уровень и повышенный уровень.
8.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, если:
-  такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 
сформированность предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на повышенном уровне;

-  ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.

8.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
если:
-  такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
-  продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;

-  даны ответы на вопросы.
Содержательное описание критериев оценки представленных к защите проектов 
обучающимися представлено в приложении № 6.
8.5. Может использоваться аналитический подход к описанию результатов проектной 
деятельности, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 
баллов.
При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех 
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных 
баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).
8.6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта.
8.7. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования -  аттестат об основном общем образовании -  отметка выставляется 
следующим образом: 1) если в учебном плане на проект отводится 64 часа и больше за два 
года, то индивидуальный проект указывается в перечне учебных предметов; 2) если меньше 
64 часов -  в перечне курсов и дисциплин в разделе «Дополнительные сведения».



Приложение № 1 к Положению
АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ГIPOEKTOM (ВЫДАЕТСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПОМОЩЬ)
Содержание работы Деятельность учеников Деятельность учителя

Этап 1. Подготовка

Определить тему и цели проекта. 
Подобрать рабочую группу (если 
это групповой проект)

Обсуждают тему проекта с 
учителем и получают при 
необходимости 
дополнительную 
информацию.
Определяют цели проекта

Знакомит со смыслом проектного 
подхода и мотивирует учащихся. 
Помогает в определении цели 
проекта.
Наблюдает за работой учеников

Этап 2. Планирование

Определить источники необходимой 
информации.
Определить способы сбора и 
анализа информации.
Определить форму проекта. 
Установить критерии оценки 
результатов проекта.
Распределить обязанности между 
членами рабочей группы

Формируют задачи проекта. 
Вырабатывают план 
действий.
Выбирают и обосновывают 
критерии успеха проектной 
деятельности

Предлагает идеи, высказывает 
предложения. Наблюдает за 
работой учащихся

Этап 3. Исследование

Отобрать информацию (основные 
инструменты: интервью, опросы, 
наблюдения, эксперименты). 
Выявить и обсудить альтернативы, 
возникшие в ходе проекта.
Выбрать оптимальный вариант хода 
проекта.
Выполнить поэтапно задачи проекта

Поэтапно выполняют задачи 
проекта

Наблюдает, советует, косвенно 
руководит деятельностью учащихся

Этап 4. Выводы

Проанализировать информацию для 
проекта.
Сформулировать выводы

Работают над проектом, 
анализируя информацию. 
Оформляют проект

Наблюдает, советует, косвенно 
руководит деятельностью учеников

Этап 5. Представление (защита) проекта и оценка его результатов

Подготовить отчет о ходе 
выполнения проекта с объяснением 
полученных результатов 
возможные формы отчета: устный 

отчет, устный отчет с 
демонстрацией материалов, 
письменный отчет). 
Проанализировать выполнение 
проекта, достигнутые результаты 
(успехов и неудач) и причины этого

Представляют проект, 
участвуют в его 
коллективном анализе и 
оценке



Приложение № 2 к Положению

ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЗЫВА НА ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ 

Отзыв на проектную работу

ФИО ученика класса

МБОУ « Александровская СОШ № 10 » на тему: «

___________________________________________________________________________________________ »
Текст отзыва (записывается руководителем)

Д ата_________

Руководитель (подпись)________________________/



ФИО

Приложение № 3 к Положению

ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10»

ПРОЕКТ
на тему «_________________________________________ »

(предмет)

ученика (цы)_______________  класса

Руководитель проекта: учитель (предмет)



с. Александровка, 2021 год

Приложение № 4 к Положению

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ К ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются: 
фамилия автора, инициалы, название работы, место и время ее публикации. Каждое из 
наименований нумеруется.
Оформление сносок к проектной работе
Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способами:
-  постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по возрастающей 

цифрами или звездочками);
-  с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер 

наименования в списке литературы и цитируемая страница).



Приложение № 5 к Положению

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

1. Содержание защиты по проекту должно включать:
-  обоснование актуальности темы, практической значимости проекта;
-  изложение поставленных в нем целей и задач;
-  описание хода выполнения проекта и полученных результатов;
-  краткий обзор изученных источников и использованной литературы;
-  продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это 

требуется).
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2. Выступление оценивается на основе критериев:
-  соблюдение структуры выступления;
-  соблюдение регламента;
-  умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления;
-  адекватность громкости и темпа;
-  адекватность языка и стиля;
-  уверенность и убедительность манеры изложения.
3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям:

-  соответствия содержания ответов вопросам;
-  корректности при ответе на вопросы оппонентов;
-  краткости и аргументированности;
-  грамотности речи и стилистической выдержанности изложения.



Приложение № 6 к Положению

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ФИО УЧЕНИКА_____________________  КЛАСС

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла)

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем

Работа свидетельствует о 
способности с опорой на помощь 
руководителя ставить проблему и 
находить пути ее решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
изученного

Работа свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 
пути ее решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонстрирована 
способность приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
Присутствуют ошибки

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения 
и представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. Текст 
хорошо структурирован. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа вызывает интерес. 
Автор проекта свободно отвечает на вопросы

Лист оценки уровня сформированности навыков проектной деятельности

Критерий

Уровни сформированности навыков 
проектной деятельности в баллах

Базовый Повышенный

Самостоятельное приобретение знаний и решение 
проблем

1 2-3

Знание предмета 1 2-3

Регулятивные действия 1 2-3

Коммуникация 1 2-3

Итого: 4 8-12

Перевод оценки за проект в баллах:
-  0-3 батла -  отметка «неудоатетворительно»;



4-6 баллов -  отметка «удовлетворительно»; 
7-9 баллов -  отметка «хорошо»;
10-12 баллов -  отметка «отлично».

Приложение № 7 к Положению

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Форма по
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10» ОКУД

по
___________  ОКПО

0301006

02380277

(МБОУ «Александровская СОШ № 10»)

ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата
составления

01-05-93 01.11.2021

Об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся 
9-го класса и назначении руководителей из числа педагогов школы

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 
1897, (Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г № 1645) на основании Положения 
об индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «Александровская СОШ № 10»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить темы индивидуальных проектов на 20__/20____  учебный год для каждого
обучающегося 9-го (10-го) класса и назначить руководителей проектов (приложение 1).
2 .  _________________________классному руководителю 9-го (10-го) класса:

• информировать родителей о ходе выполнения обучающимися индивидуальных 
проектов (срок -  10.12.2019);

• координировать взаимодействие руководителей проектов и обучающихся с целью успешного 
выполнения индивидуальных проектов (срок -  в течение учебного года).

3 . _____________________ ., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, с целью
защиты индивидуальных проектов организовать проведение научной конференции для обучающихся 
9-го класса (10-го )(срок -  март -апрель текущего учебного года).
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе_________________________.(ФИО)

Руководитель
организации ________Директор________ ____________  ________________________

(должность) (личная (расшифровка подписи)
подпись)

С приказом ознакомлены:



Приложение № 8 к Положению

ТИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проблемно-реферативные- проекты, написанные на основе нескольких литературных 
источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого -  
собственную трактовку поставленной проблемы.

Экспериментальные -  проекты, в основе которых лежит выполнение эксперимента, 
описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 
предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 
исходных условий.

Натуралистические и описательные -  проекты, направленные на наблюдение и 
качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной 
особенностью является отсутствие корректной методики исследования. Одной из разновидностей 
натуралистических работ являются работы по общественно-экологической направленности.

Социально - ориентированные проекты нацелены на решение социальных задач, отчетные 
материалы по социальному проекту могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты, 
видео-, фото- и аудио-материалы.

Научно-исследовательские проекты по структуре напоминают научное исследование. Он 
включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, 
обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение и анализ полученных 
результатов. При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки: 
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте ил 
явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие 
проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности её коррекции по ходу работы. 
Выходом проекта может быть публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет.

Творческие проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к его 
выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные 
игры, видеофильмы и др.

Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с 
полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения.

ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Монопредметный проект -  проект в рамках одной учебной дисциплины.
Межпредметный проект -  проект, предполагающий использование знаний по двум и более 

предметам.
Метапредметный проект -  внепредметный проект выполняется на стыках областей знаний, 

выходит за рамки учебных дисциплин.
Работа над индивидуальным проектом может осуществляться по следующим направлениям

(таблица 1).
Т а б л и ц а  1 -  Р е к о м е н д у е м ы е  н а п р а в л е н и я  и н д и в и д у а л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я

Направления
индивидуального проектирования Примерная тематика проектов

—

Экономическое

1. Обновление производства 2. Экономические проблемы 
общества 3. Технико-экономические расчеты 4. Анализ 
альтернативных решений 5. Бизнес-план 6. Управление 
персоналом

Производственное или 
техническое

1. Технология производства 2. Разработка мероприятий по 
у .-р. чтен и ю  качества продукции 3. Автоматизация производства 4. 
Партнерство с работодателями 5. Охрана труда и безопасное 
ведение работ



Профориентационное (в 
соответствии с выбранной 
специальностью)

1. Профессиональное самоопределение 2. Составление 
резюме 3. Рынок труда 4. Построение карьеры 5. 
Производственная адаптация 6. Развитие профессиональных 
качеств

Художественное
1. Искусство 2. Эстетика 3. Народные промыслы 4. 

Декоративно -  прикладное искусство 5. Художественное 
творчество 6. Арт-проект

Естественно-научное
1. Естественно-научные дисциплины 2. Информационные 

технологии 3. Разработка информационного ресурса 4. Разработки 
в области медицины

Социокультурное

1. Историческое 2. Гражданско-патриотическое 3. 
Социальное 4. Идеологическое 5. Экологическое 6. Создание 
комфортной среды для людей с ограниченными возможностями 7. 
Здоровье нации

Обучающийся выбирает по своему желанию или по рекомендации преподавателя 
направленность индивидуального проекта.

Экономическая
Программа действий, мер по осуществлению конкретного, предметного социально- 

экономического замысла, например, по обновлению производства, освоению добычи полезных 
ископаемых, выпуску и продаже новых товаров. В основе проекта должно лежать решение какой- 
либо экономической проблемы общества (семьи, города, региона). Результаты любого проекта 
должны быть «осязаемыми», т.е. должен быть конкретный результат, готовый к применению. В 
проекте должны быть представлены технико-экономические расчеты, сравнение и (или) анализ 
различных альтернативных вариантов решений.

Производственная или техническая
Проект технический -  образ намеченного к созданию объекта, представленный в виде его 

описания, схем, чертежей, расчетов, обоснований, числовых показателей. Производственный проект 
может быть выполнен в период или после прохождения производственной практики. Особое 
значение имеет практико-ориентированный тип проекта, который может быть реализован с 
потенциальным работодателем.

Профориентационный проект
Проект призван повысить статус и стандарты профессиональной подготовки промышленных 

кадров, способствовать грамотной профориентации и повышению качества образования. Целью 
выполнения такого проекта может быть популяризация рабочих профессий; анализ регионального 
компонента трудовых вакансий; социально-трудовая адаптация школьников; развитие умений 
выбирать оптимальный путь самореализации; оказание помощи обучающимся при принятии 
решений выбора профессии с учетом индивидуальных особенностей личности и потребности рынка 
труда.

Художественный проект
В рамках проекта можно попробовать себя в роли художников, фотографов, перформансистов, 

поэтов и танцоров и т.д. здесь могут выполняться работы любых жанров и видов искусства. Одной из 
задач может быть -  дать в работе свои ответы на вопросы: «Что есть культура сейчас?», «Куда она 
движется?», «Почему так происходит?».

Естественнонаучное направление
Включает в себя очень широкие направления и области естественнонаучного знания 

математики. физики, химии, биологии, описывающих структурные, функциональные, 
количественные и последовательные причинно-следственные связи материальных объектов и систем 
материальных объектов в поле времени-пространства среды их нахождения. В процессе создания 
естественнонаучных проектов возрастает познавательный интерес к общим законам природы, 
стремление к приобретению обширных знаний, обогащается умственная деятельность, развивается 
умение мыслить.

Индивидуальные проекты в области химии призваны, прежде всего, показать, что химия -  это 
не только учебная дисциплина подобная второму языку -  требует не только понимания, но и 
запоминания, а иногда и зубрежки, а органичная часть жизни любого человека, помогающая понять



jyKTypy мирозданья и разобраться в окружающей действительности. Химические технологии 
егодня прочно вошли практически во все сферы нашей жизни, во многом облегчая ее, но 

одновременно и порождая многие проблемы, частично пересекающиеся с биолого-экологическими.
Проектная деятельность в области физики имеет основной задачей показать обучающимися 

систему межпредметных связей и помочь увидеть, что физика -  это не только язык формул, но и 
целая система, позволяющая описать многие необычные явления обыденной жизни.

Задача проектно-исследовательской деятельности в области математики -  это обозначение 
межпредметных связей и развитие исследовательского интереса в данной области.

Социокультурный проект
Особое место в системе специализированных технологий занимает социально-культурное 

проектирование, как мировоззренческая и технологическая основа целого ряда профессий 
социально-культурной, социально-педагогической и культурологической направленности. В основе 
любой профессии социально-культурной сферы лежит способность подготовить и провести 
культурную акцию (или систему мероприятий и акций), предварительно обосновав ее идею 
(замысел), определив цели и задачи, предполагаемые средства их решения. Мероприятие, акция, 
программа будут эффективными лишь в том случае, если в их основу будет положен идеальный 
замысел -  предваряющий действие проект.

Целью проекта может быть воспитание нравственности, гражданственности, социальной 
толерантности, стремление нести добро в окружающий мир, любовь к истории собственного народа, 
своей семьи, в сочетании с уважением к представителям других национальностей.


