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1. Общие положения. Характеристика проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Одним из путей формирования УУД, а также  повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, кото-

рая осуществляется в рамках реализации данной программы.  

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и вне-

урочной деятельности и учитывает следующие особенности учебно-

исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентно-

сти подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется та-

ким образом, чтобы обучающиеся могли реализовать свои потребности в об-

щении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т. д.  Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьни-

ков обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, меж-

предметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совмест-

ное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он стано-

вится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знания-

ми.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степе-

ни связана с ориентацией на получение результата, обеспечивающего реше-

ние прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная дея-

тельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
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материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающего-

ся и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личност-

ных результатов обучающихся. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обу-

чающихся в гимназии представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к об-

ласти знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.; 

• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международ-

ный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интер-

нете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и тех-

нологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и диф-

ференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация по-

тенциала личности и пр. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет много-

образие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных заня-

тий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные фор-

мы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, до-

статочно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про-

думанными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри-

вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение пред-

мета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой ра-

боты, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителя-

ми науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-

трудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательно-

го процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельно-

стью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проек-

тов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт про-

ектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает ис-

следование. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты.  

1.1. Общие характеристики  проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, кото-

рая включает общие компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования;  

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- проведение проектных работ или исследования;  

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;  
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- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая актив-

ность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивациия. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, лич-

ностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для ис-

следования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в кол-

лективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследо-

вательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

1.2. Специфические черты (различия)  проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного ре-

зультата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необ-

ходимого для конкретного исполь-

зования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, форму-

лируются отдельные характеристи-

ки итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем 

проекте, планирование процесса со-

здания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулирован-

ными в его замысле 

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает фор-

мулировку проблемы исследова-

ния, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и после-

дующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть полу-

чены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-

ния, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстрак-

ция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказа-

тельство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать язы-

ковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относить-

ся к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных уста-

новок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с дру-

гими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-

ское единство общего особенного (типичного) и единичного, оригиналь-

ность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных зна-

ний, за качество выполненного проекта. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими универсальными действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущно-

сти будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ; 
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• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического ис-

пользования. 

3. Организация проектной и  

учебно-исследовательской  деятельности 

При организации работы над проектом или учебным исследованием важ-

но учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика и взаимопо-

мощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то но-

вое ученику, а уже потом, возможно,  науке. 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя про-

екта; тема проекта утверждается на малом педсовете; план реализации проек-

та разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

Условия осуществления проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соот-

ветствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта создаются все необходимые условия — ин-

формационные ресурсы, медиа-центр, клубы, гимназическое научное обще-

ство и. т.д.; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и ме-

тодов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• гимназия обеспечивает педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отно-

шении собственно работы и используемых методов (методическое руковод-

ство); 

•  для начинающих (учащиеся 5-х классов) используется дневник само-

контроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и ко-

торый используется при составлении отчётов и во время собеседований с ру-

ководителем проекта; 

• создается ясная и простая  критериальная  система оценки итогового ре-

зультата работы по проекту; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы долж-

ны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 
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общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме на гимнази-

ческой конференции. 

Индивидуальный проект обучающегося основной школы 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществ-

ляемую обучающимся в течение всего учебного года. Индивидуальный ито-

говой проект выполняется обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять це-

лесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и со-

циальных навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над проек-

том, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познаватель-

ный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет увидеть допущен-

ные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправиль-

ное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя об-

ратиться за помощью). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждо-

го обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетвори-

тельной оценки по любому учебному предмету. 

 

4. Требованиях к содержанию и защите проекта 
 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направ-

ленность.  Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть лю-

бая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-

венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
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Формами представления результатов проектной деятельности могут 

быть следующие: 

*макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

*постеры, презентации; 

*альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

*реконструкции событий; 

*эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

*результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров; 

*документальные фильмы, мультфильмы; 

*выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

*сценарии мероприятий; 

*веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представле-

ны также в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследова-

ний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архи-

вов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

в виде прототипов, моделей, образцов. Результаты могут быть представлены 

в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по заверше-

нию проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представ-

ленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к про-

екту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка ис-

пользованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реали-

зации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая дина-

мику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, ак-

туальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 
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Защита осуществляется в процессе специально организованной деятель-

ности комиссии гимназии или на гимназической конференции. Последняя 

форма является основной, так как имеется возможность публично предста-

вить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овла-

дения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

5. Оценка проектной работы 
 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адек-

ватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, фор-

мулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творче-

ского решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, про-

являющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющи-

еся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятель-

ностью 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 её ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального 

(уровневого) подхода. Вывод об уровне сформированности навыков проект-

ной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) 

по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом выделяются два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения про-

екта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководи-

теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 
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Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно с 

опорой на помощь ру-

ководителя ставить про-

блему и находить пути 

её решения; продемон-

стрирована способность 

приобретать новые зна-

ния и/или осваивать но-

вые способы действий, 

достигать более глубо-

кого понимания изучен-

ного 

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно ста-

вить проблему и нахо-

дить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение ло-

гическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение са-

мостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой ос-

нове приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы дей-

ствий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Сформированность ре-

гулятивных действий 

Продемонстрированы 

навыки определения те-

мы и планирования ра-

боты. Работа доведена 

до конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при под-

держке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы са-

мооценки и само-

контроля обучающегося 

Работа тщательно спла-

нирована и последова-

тельно реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представ-

ления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись 

самостоятельно 

Сформированность Продемонстрированы Тема ясно определена и 
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коммуникативных 

действий 

навыки оформления 

проектной работы и по-

яснительной записки, а 

также подготовки про-

стой презентации. Ав-

тор отвечает на вопросы 

пояснена. 

Текст/сообщение хоро-

шо структурированы. 

Все мысли выражены 

ясно, логично, последо-

вательно, аргументиро-

ванно. Рабо-

та/сообщение вызывает 

интерес. Автор свобод-

но отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимает-

ся при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность мета-

предметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформи-

рованности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная за-

писка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элемен-

ты проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презента-

ция проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое за-

ключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при по-

ступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обуча-

ющихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответ-

ственность и другие качества, формируемые в гимназии. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная дея-

тельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника гимназии на из-

бранное им направление профильного обучения. 

 


