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Три компонента 
персонального 

проекта: 
 

 документирование 
хода работы над 
проектом в процессе 
его выполнения; 
(Процесс-журнал) 
 

  создание продукта 
или результата ; 
(Продукт или результат 
реализации проекта) 
 

 отчет и презентация 
продукта с подробным 
объяснением.  
 

Большинство 
проектов обычно 
связаны с темами, 
выходящими за 
пределы школьной 
программы, и 
определяются 
личными 
интересами 
обучающегося 

Что такое персональный проект? 
Персональный проект является практическим исследованием, в 

рамках которого ученики используют знания, полученные на уроках 

и вне школьных занятий, и рассчитан приблизительно на 25 

академических часов 

Персональные проекты оцениваются в соответствии с 4 критериями, 

при этом каждый критерий имеет 8 возможных уровней достижений 

(1–8): 

Критерий A: Исследование Учащиеся должны  поставить четкую цель 

и выбрать глобальный контекст для своего проекта, определить 

какие навыки и знания необходимы для его выполнения, а также 

продемонстрировать умение проводить исследовательскую работу. 

Критерий B: Планирование Учащиеся должны разработать критерии 

для своего продукта/результата, спланировать и записать ход 

выполнения проекта, а также продемонстрировать навыки 

самостоятельной деятельности.  

Критерий C: Практическая деятельность Ученики должны создать 

продукт/результат в соответствии со своими целями, глобальным 

контекстом и критериями, а также продемонстрировать навыки 

мышления, коммуникации и общения. 

Критерий D: Рефлексия Учащиеся должны оценить качество 

полученного продукта/результата согласно разработанным ими 

критериям. Они должны подумать над тем, как выполнение проекта 

расширило их понимание темы и глобального контекста. а также, как 

продвигалось их обучение на программе МБ в процессе выполнения 

проекта. 

Координаторы по персональным проектам 

Голубченко Надежда Владимировна golubchenko.nadezhda@mail.ru 



 

 

  
 

 

  

Успех — это сумма небольших 

усилий, повторяющихся изо дня 

в день. 

Роберт Кольер (Robert Collier) 

 

 

 

 

Успешные люди делают то, 

что неуспешные не хотят 

делать. Не стремитесь, чтобы 

было легче, стремитесь, чтобы 

было лучше. 

Джим Рон (Jim Rohn) 

1. Почему  персональный проект включен в программу 9 класса? Выполнение 

персонального проекта это своего рода "вызов самому себе". Успех в современном 

мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь 

как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей. Поскольку в персональном проекте 

учащиеся сами выбирают тему для исследования, работа становится намного 

интереснее. Кроме того, согласно ФГОС РФ, проектная деятельность является 

обязательной для учащихся 9 классов, а описание-отчет о процессе его выполнения 

включается в Портфолио выпускника 11 класса. 

2.  Как узнать, что требуется от моей дочери/сына в ходе выполнения 

персонального проекта? Знакомство с форматом персонального проекта 

произойдет на ассамблеях в  апреле-мае. Кроме того, на сайте школы размещено 

"Руководство по персональному проекту". Однако большую часть информации, 

конечно,  расскажет супревайзер - учитель, который будет помогать, направлять и 

вдохновлять в течение всего времени:  начиная от постановки цели и 

формулировки темы, до оформления и представления результатов персонального 

проекта. МЫ настоятельно рекомендуем учащимся поддерживать связь со своим 

руководителем посредством электронной почты и личного общения не только в 

выделенные учебные часы. 

3.  Как понять, получился ли проект? По окончании персонального проекта студенты 

рассказывают о своем опыте в отчете и представляют результаты на 

общешкольной конференции. В обоих случаях они получают оценку и 

комментарии одноклассников и учителей по поводу описания процесса и 

полученного результата. Согласно требованиям МБ работы отправляются на  

независимую оценку. 

4. Как я могу помочь своему ребенку? Для завершения проекта потребуется 

самодисциплина. Ваша поддержка и заинтересованность в успехах ребенка при 

выполнении персонального проекта могут во многом помочь ему прийти к 

желаемому результату. Расскажите ему о тех трудностях, с которыми Вы 

сталкиваетесь при достижении собственных целей, и как Вы их преодолеваете. Как 

находите время в своем плотном графике для того, что Вам интересно? Что 

мотивирует Вас и не дает сдаться на пути к поставленной цели, не бросить то, что 

Вам нравится, даже если возникают сложности? 

5.  Что будет, если моя дочь/сын не смогут выполнить персональный проект? 

Многие учащиеся вспоминают работу над персональным проектом как самую 

яркую страницу последнего года обучения MYP. Это шанс проявить себя, изучить 

то, что интересно тебе и получить от этого удовольствие. Оценка за персональный 

проект выставляется в табель и свидетельствует о готовности к дальнейшему 

обучению на следующей ступени МБ (Diploma program). Опыт работы над 

персональным проектом может быть приведен в эссе для поступления в 

университет как пример достижения значимого личного результата. Учащиеся, 

успешно защитившие свои проекты, получают сертификаты. 

6. К кому я могу обратиться, если у меня еще возникнут вопросы? Координаторы по 

персональным проектам будут рады помочь Вам и ответят на любые вопросы о 

персональном проекте. Контактная информация приведена на первой странице 

этой брошюры. 

"Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы устремляются на 

осуществление поставленных перед ней целей."                                                                Джек Лондон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Джэк Лондон 

http://www.respectme.ru/aphorism/author/%D0%94%D0%B6%D1%8D%D0%BA+%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD

