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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 

Основной образовательной программы среднего общего образования. 

Данное Положение регламентирует деятельность центра образования по организации 

работы над индивидуальным  проектом (далее ИП) в связи с переходом на ФГОС СОО. 

 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого выпускника среднего 

общего образования, перешедшего обучение по ФГОС СОО. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целесообразно выполнение индивидуального проекта в течение одного года в 10 классе. 

Проект может выполняться в составе группы, но не более трех человек, с четким 

распределением руководителем проекта роли и обязанностей каждого обучающегося в 

подготовке проектной работы. 

Защита итогового индивидуального проекта – иллюстрация образовательных 

достижений обучающихся (сформированности предметных и метапредметных компетенций) 

является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

обучающимися в ходе освоения основной образовательной программы. 

Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог - организатор, педагог дополнительного образования. 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимся по согласованию с руководителем 

проекта. Темы ИП утверждаются приказом директора центра образования. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

 

2. Цели проектной деятельности и защиты индивидуального проекта 

1.1. Цели проектной деятельности как процесса: 

Сформировать: 

- умение определить цель; 

- умение описать адекватные шаги по ее достижению (отбор средств, адекватных цели); 

- навыки сбора, обработки, анализа информации; 

- умения изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты и 

аргументированно ответить на вопросы; 

-умения самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени.   

 

2.2 Цели защиты ИП. 

Определить уровень: 

-сформированности познавательных действий; 

-сформированности коммуникативных действий; 

-сформированности предметных знаний и способов действий; 

-сформированности регулятивных действий.  

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В структуре проектной деятельности выделяются этапы: подготовительный, 

основной, заключительный. 

3.2.  Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

Темы проектов утверждаются приказом директора центра образования не позднее 15 октября 

текущего года. 
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3.3. Основной этап (ноябрь-март): изучение литературы, постановка проблемы, 

обоснование ее актуальности, формулировка цели, выдвижение гипотезы, составление плана 

действий по проверке гипотезы, оформление текста проекта. 

3.4. Заключительный (апрель-май): защита проекта, оценивание работы. 

 

4. Требования к оформлению ИП 

1.1. Папка ИП включает в себя: 

1) Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя 

проекта, ФИО ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

2) Отзыв руководителя проекта; 

3)  Лист оценки процесса подготовки и реализации 

индивидуального проекта, оформленный руководителем проекта (Приложение 3); 

4) Описание проекта – 4-10 страниц: 

o исходный замысел (актуальность, проблема, гипотеза, цель, назначение 

проекта); 

o краткое описание хода работы и полученных результатов над ИП; 

o список использованных источников; 

o приложения. 

1.2. Технические требования к ИП: 

     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 номер не ставится; 

     Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. Должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны 

быть указания в тексте; 

      Таблицы: слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа; 

      Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: Печатная 

литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место издания. Издательство. Год 

издания. Количество страниц; 

      Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс, режим доступа. 

  

1.3. Возможные типы проектов и формы представления их результатов: 
 

Тип проекта  Цель проекта Форма представления 

результатов (проектный продукт) 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач 

Анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, атрибуты 

несуществующего государства, 

бизнес-план, веб-сайт, 

видеофильм, 

выставка, газета, журнал, 

действующая фирма, 

игра, карта, коллекция, 

компьютерная анимация, 

Информационно-

поисковый 

Сбор 

информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта 
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Игровой или 

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении проблемы 

проекта 

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, тестовая 

программа, учебное пособие, чертеж, 

экскурсия и т.д. 

Исследовательский Выдвижение и 

проверка гипотезы 

 

5. Требования к компьютерной презентации ИП 

5.1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 слайдов. 

5.2. Титульный лист презентации включает: 

- полное наименование образовательной организации; 

- тема проекта; 

- сведения об авторе и руководителе проекта; 

- год разработки проекта. 

5.3. Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным и 

содержать основную информацию по всем разделам проекта, расположенную в порядке 

представления каждого раздела. 

5.4. Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 

5.5. Презентация может содержать иллюстрации, графики, схемы, таблицы, с 

лаконичным использованием анимационных и цветовых эффектов. 

 

6. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

6.1. Публично должна быть представлена защита реализованного проекта. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

6.2. К защите представляются:  

 Папка ИП; 

 Презентация; 

 Текст публичного выступления; 

 Проектный продукт. 

6.3.  Независимо от формы представления результата защита ИП происходит публично:  

- доклад (не более 7 минут),  
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- ответы на вопросы по теме проекта (2-3 минуты). 

6.4. График защиты темы проекта утверждается приказом директора центра образования. 

6.5. Центр образования создаёт аттестационную комиссию по оценке индивидуальных 

проектов (далее – АК) в составе: 

председатель – заместитель директора по УВР; 

члены комиссии: 

- классные руководители обучающихся, представляющих ИП к защите; 

- учителя-предметники, по предметным областям которых происходит защита ИП. 

6.6. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора не менее, чем за 

10 дней до защиты ИП. 

6.7. АК оценивает уровень сформированности предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся в соответствии с критериями. 

6.8. Сроки защиты определяются с учетом численности обучающихся по графику, 

утвержденному приказом директора центра образования. 

6.9. Проект, получивший оценку «неудовлетворительно» (низкий уровень), 

возвращается ученику на доработку. Ученик дорабатывает ИП и представляет к повторной 

защите в дополнительные сроки. 

 

7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

7.1. Вывод  об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (папки с отзывом, презентации, 

проектного продукта) по каждому из четырех критериев: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

2) 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; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

8.     Отметка за индивидуальный проект выставляется в протокол защиты ИП, который 

подписывают все члены аттестационной комиссии. Отметка за индивидуальный проект 

заносится в аттестат о среднем общем образовании обучающегося.   

9.      Индивидуальный проект оценивается в соответствии с листами оценки 

(Приложения №№ 3, 4, 5) и сводной таблицей баллов (Приложение 6). 

10.         Анализ результатов итоговой оценки уровня достижения метапредметных 

результатов в центре образования осуществляется по двум направлениям:  

- анализ эффективности условий для организации проектной и проектно - исследовательской 

деятельности обучающихся (по схеме: результат – процесс - условия (содержание ООП СОО); 

- анализ соответствия уровня достижения метапредметных результатов требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(процент соответствия базовому и повышенному уровням). 
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Приложение 1 

 

ПАМЯТКА 

для руководителя проекта 

Как помочь старшекласснику выполнить  индивидуальный проект 

 

 Помогите выбрать направленность проекта 

Предложите ученикам выбрать направленность проектов (социальную, исследовательскую, 

инженерно-конструкторскую, информационную, творческую, бизнес-проектирование), 

которая поможет им освоить будущую профессию. 

 Обсудите проблему, тему и проектные идеи 

Предложите использовать не только учебный материал по предмету, но и межпредметные 

связи. Например, тема по медицине потребует знаний химии, биологии, биохимии, 

биофизики, латыни, генной инженерии, психологии и других наук. 

 Организуйте участие школьников в образовательных событиях 

Спланируйте для них события, которые помогут реализовать проект: мастер-классы, онлайн-

курсы, видеоконференции. 

 Помогите разнообразить источники информации 

Подготовьте список электронных библиотек открытого доступа, образовательных порталов, 

организуйте экскурсии на предприятия вашего региона, в научные лаборатории, музеи, чтобы 

расширить поиск информации на теме проекта. 

 Оцените промежуточные результаты 

Проанализируйте каждый этап работы над проектом, чтобы учащиеся смогли понять свои 

ошибки и улучшить качество проекта. 

 Усовершенствуйте навыки публичного выступления учеников 

Организуйте дискуссии, брейн-ринги, дебаты по содержанию проектов, чтобы формировать у 

учащихся коммуникативные УУД, развить умение аргументировать свою точку зрения, 

доказывать приводить примеры из научных и литературных источников. 

 Обеспечьте оборудование для практической части 

Предложите лабораторное или мультимедийное оборудование, измерительные приборы, 

которые есть в школе. Взаимодействуйте с другими организациями общего и дополнительного 

образования, чтобы учащиеся сделали экспериментальную часть проекта на базе этих 

организаций. 

 Повысьте интерес к проекту 

Взаимодействуйте с родителями ученика, с педагогом-психологом, чтобы помочь 

старшекласснику больше заинтересоваться темой проекта и достичь целей. 

 Обсудите продукт проекта 

Помогите определить, каким он будет: альбом, бизнес-план, буклет, презентация веб-сайт, 

газета, выставка, макет. Подготовьте определить необходимую материальную базу для 

создания. 

 Организуйте защиту проекта 

Варианты: на школьной конференции, на базе организации, в которой выпускник выполнял 

практическую часть проекта. Пригласите на защиту представителей бизнес- сообщества, 

социальных партнеров. 
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Приложение 2 

 

ПАМЯТКА 

для ученика по выполнению индивидуального проекта 

Как выполнить индивидуальный проект 

 Выберите направленность проекта 

Направленность проектов: социальная, исследовательская, инженерно-

конструкторская, информационная, творческая, бизнес-проектирование. Выберите 

ту, которая поможет вам освоить будущую профессию 

 Определите проблему, тему, проектные идеи 

Чтобы определить проблему, тему и проектные идеи, используйте не только учебный 

материал по предмету, но и межпредметные связи. Например, тема по медицине 

потребует знаний химии, биологии, биохимии, биофизики, латыни, генной 

инженерии, психологии и других наук. 

 Поучаствуйте в образовательных событиях 

Выберите события, чтобы реализовать проект: мастер-классы, онлайн-курсы, 

видеоконференции, всероссийские открытые уроки по профсамоопределению. 

Например, образовательный интернет-портал «ПроеКТОриЯ» поможет решать 

проектные задачи для бизнеса, определить свою профессиональную траекторию. 

 Воспользуйтесь разными источниками 

Поработайте в электронных библиотеках открытого доступа, посетите с экскурсией 

предприятия вашего региона, научные лаборатории, музеи, чтобы расширить поиск 

информации и лучше подготовить проект. 

 Оценивайте каждый этап работы 

Так вы увидите и скорректируете ошибки, лучше представите результаты проекта. 

 Поучаствуйте в школьных мероприятиях 

Выберите дискуссии, брейн-ринги, дебаты по содержанию проекта, чтобы лучше 

аргументировать свою точку зрения, доказывать, приводить примеры и не 

волноваться на выступлении. 

 Попросите руководителя проекта помочь с оборудованием 

Определите, какое лабораторное или мультимедийное оборудование, приборы 

нужны для практической части проекта. Попросите руководителя провести 

исследование в других организациях, если в школе нет нужного оборудования. 

 Посетите консультации с руководителем проекта 

Обсудите проектный продукт, который вы будете выполнять: альбом, бизнес-план, 

буклет, презентацию, веб-сайт, газету, выставку, макет, чтобы руководитель смог 

обеспечить вам необходимое оборудование. 

 Подготовьтесь к защите 

Изучите критерии оценки проекта и регламент выступления, придерживайтесь его на 

защите. Говорите уверенно, выражайте мысль ясно и последовательно. 
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Приложение 3 

Лист оценки процесса подготовки и реализации индивидуального 

 

проекта _______________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

(для руководителя проекта, оформляется до защиты проекта вместе с рецензией) 
 

Критерии 
 

Показатели 
Вариант 

шкалы 

оценивания 

Выставлен

ные баллы 

Сформиров

анность 

познаватель

ных 

 действий 

Учащийся способен: 

• обрабатывать информацию (группировка, 

схематизация, упрощение и символизация, 

визуализации); 

 

• выполнять логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, 

установление связей, рассуждения, отнесение к 

известным понятиям); 

 

• вести целенаправленное наблюдение, 

сопровождающееся выдвижением и проверкой 

предположений; 

 

• преобразовать известное с получением 

нового результата, нового взгляда на известное; 

 

• найти новую информацию, 

подтверждающую или опровергающую 

известное, или уточняющую границы 

применимости известного; 

 

• найти новое применение известному; 

 

• устанавливать новые связи и отношения, 

выдвигать и проверять новые идеи; 

 

• интерпретировать и оценивать (результаты, 

суждения); 

 

• переносить знания и способы действий на 

новые объекты, новые области знания 

3 - 2 - 1 
оценивается 

каждый 

показатель 
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Сформиров

анность 

регулятивн

ых 

действий 

Учащийся способен: 

• определять цель своей работы и планировать 

ее; 

 

• контролировать процесс выполнения 

задания и качество его выполнения; 

 

• оценивать процесс и результат деятельности, 

соотнося результат выполнения задания; 

 

• выявлять позитивные и негативные факторы, 

повлиявшие на выполнение задания; 

 

• ставить для себя новые личные цели и задачи 

3 - 2 - 1 
оценивается 

каждый 
показатель 

 

Сформир
ованность 
коммуник
ативных 
действий 

Учащийся способен: 

• участвовать в обсуждении, диалоге в 
процессе защиты проекта; 

 

• создавать устное высказывание и текст в 
соответствии с коммуникативной задачей, темой 
и форматом; 

 

• оформлять выполненную работу, 
представить её результаты, аргументировано 
отвечать на вопросы 

3 - 2 - 1 

оценивается 

каждый 

показатель 

 

Сформир

ованность 
предметн

ых знаний 
и способов 
действий 

Умение раскрывать содержание работы, в 
соответствии с заявленной темой 

3 - 2 - 1 
оценивается 

каждый 

показатель 

 

Итого  

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

 «2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен. 

Максимальное количество баллов - 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 4 

 

 

Лист оценки результата индивидуального проекта обучающегося 
 

___________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 
(для аттестационной комиссии, оформляется во время защиты проекта) 

 
 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  
«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 
«2» - показатель представлен частично,  
«1» - показатель не представлен  
Максимальное количество баллов - 21. 

 
 

 

 

 

 

№ 
п/

п 

Критерии Вариант 

шкалы 

оцениван

ия 

Выставле

нные 

баллы 

1. 
 

Актуальность темы проекта; 
 

3 - 2 – 1 
 

 

2. 
Формулировка цели и задач проекта в 

соответствии с темой проекта; 
 

 
3 - 2 - 1 

 

3. 
 

 
Выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; 
 

3 - 2 – 1 
 

 

 
4. Планирование, определение сроков и 

последовательности выполнения работ; 
 

 
3 - 2 - 1 

 

5. 
 

 
Раскрытие темы и идеи проекта через 

содержание; 
 

3 - 2 – 1 
 

 

6. 
Соответствие текста проекта нормам русского 

литературного языка; 
 

 
3 - 2 - 1 

 

7. 
 

Культура оформления проекта 
 

3 - 2 – 1 
 

 

Итого 
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Приложение 5 

Лист оценки участия обучающегося в презентации проекта 

___________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

(для аттестационной комиссии, оформляется во время защиты проекта) 

 

№ Критерий Показатели 
Вариант 

шкалы 

оцениван

ия 

Выставле

нные 

баллы 

1

1.  

Качество 

представления 

доклада 

- доклад зачитывается; 

 

- доклад пересказывается, но не объяснена 

суть работы; 

 

- доклад пересказывается, суть работы 

объяснена; 

 

- доклад пересказывается, суть работы 

объяснена, есть взаимодействие с аудиторией 

3 - 2 - 1  

2

2. 

Качество 

ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство 

вопросов; 

 

- даны ответы на большинство вопросов; 

 

- даны ответы на все вопросы убедительно 

и аргументировано 

3 - 2 - 1  

3

3. 

Использован

ие 

демонстрацио

нного 

материала 

 

- демонстрационный материал не 

используется в докладе; 

 

- демонстрационный материал 

используется в докладе; 

 

- демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется 

3 - 2 - 1  

4

4. 

Оформление  

 

демонстрацио

нного 

материала 

- демонстрационный материал не 

оформлен, 

 

- демонстрационный материал оформлен 

хорошо, но есть отдельные замечания; 

 

- демонстрационный материал замечаний 

не имеет 

3 - 2 - 1  

Итого  

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале:  

«3»-показатель представлен полностью, в достаточной мере, 

«2» - показатель представлен частично,  

«1» - показатель не представлен  

Максимальное количество баллов - 12. 
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Приложение 6 
 

Сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 

 по результатам выполнения индивидуального проекта обучающимся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п 

Оценочная процедура Максимально

е 

количество 

баллов 

Перевод 

в отметку 

 

1 

Оценка процесса подготовки и 

реализации индивидуального проекта, 

осуществляемая руководителем проекта. 

54 

74 балла и более 

(от 85%) - «5» 

 

53-73 балла 

 (61% - 84%) - 

«4» 

 

35-52 (40% - 

60%) - «3» 

 

34 и менее 

(меньше 40%) - 

«2» 

2

2 

Оценка результата 

индивидуального проекта учащегося, 

осуществляемая экспертом. 

 

21 

3 Оценка участия учащегося в 

презентации проекта, осуществляемая 

аттестационной комиссией. 

12 

 

ИТОГО:   87 баллов максимально 
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Приложение 7 

План составления рецензии к проекту 

 

Рецензия на индивидуальный проект 

Ф.И. ______________________________________, 

ученика ______ класса 

по теме ______________________________________________________________________ 

(предметная(ые) область(и) _____________________________) 

руководитель проекта (ФИО)______________________________________, 

 

______________________  определил целью своего проекта ____________ (исследование/  

      (ФИ ученика)   

создание/изучение/ моделирование и т.п.), результатом проекта является ________________ . 

Проект можно считать реализованным ____________ (полностью или частично). 

Актуальность и значимость проекта.  

В каких социальных сообществах реализовывался / был представлен проект. 

Обучающийся видит перспективы дальнейшей работы в __________________________. 

Тема проекта была сформулирована сразу и сохранена без изменения на протяжении 

всей работы над проектом (или была сформулирована самим обучающимся; в процессе работы 

над проектом тема была уточнена/ изменена). 

Были внесены изменения (если есть) в план реализации проекта (указать их 

целесообразность, значимость в соответствии с исходным замыслом). 

Выполненный проект (полностью, не полностью, есть недопонимание учащегося) 

соответствует поставленным целям и задачам.  

Логика работы над проектом продумана, культура письменного оформления 

обеспечивает понимание содержания (изложенного). 

Ценность работы над проектом для ученика (указать сущность практического или 

теоретического значения работы, в развитии и совершенствования УУД, возможные 

формулировки: в знакомстве с материалом, выходящим за пределы школьной программы, в 

расширении представлений о …, в систематизации знаний, в знакомстве с …, овладении 

научной терминологией, развитии коммуникативных навыков, умении чётко излагать свои 

мысли и т.п.) 

Новизна проекта заключатся (описывается, если есть; наличии результатов, полученных 

самостоятельно, анализе и систематизации, интерпретации уже известных фактов, освоении, 

использовании новых методов исследования, новом решении). 

Проект допущен к итоговой защите (направлен на доработку по причине _________). 

 

Дата:                                                            Подпись:_______________ / расшифровка 
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Приложение 8 

 

Образец титульного листа индивидуального проекта 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 21» 

 

 

Индивидуальный проект 

ученика (цы)  10____ класса 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

по теме: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта: ________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

К   защите  допущен  ____________ 

(дата допуска) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Тула                         2020 год 
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Приложение 9 

ПРОТОКОЛ 

итоговой оценки индивидуальных  проектов обучающихся 10-х классов  

 от «___» ____________ 20____ года 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Класс Тема 

проекта 

Набранное количество баллов Итоговое 

количество 

баллов 

Оценка 

в процессе 

подготовки 

в презентации 

проекта 

в оценке 

результата 

проекта 

1.          

2.          

3.          

 

 

Члены аттестационной комиссии: 

_____________________________, председатель комиссии 

_____________________________  

_____________________________  

Руководитель проектов  _____________________________   
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