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индивидуальном проекте на

уровне среднего общего образовsния

В связи с поступающими вопросами о внесении в аттестаты о среднем
общем образовании сведений о результатах выпоJIнения индивидушlьного

проекта департамент образования Белгородской области информирует.
В соответствии с п},нктами б и 11 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Ng 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
к компетенции образовательной организалии в установленной сфере
деятельности относится разработка и утверждение образовательных программ
образовательной организации, а также индивидуальный учет результатов
поощрений
освоения обуrающимися образовательньIх прогрzrмм
обуrающихся, а Ti oкe хрzutение в архлвах информации об этих результатах и
пооцрениях на буt"tажных и (или) электронных носитеJuD(.
В соответствии с пунктами 1l и 18.3.1 фелера,rьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 года Л! 4l3, в учебном плане должен быть предусмотрен индивидуа-льный
проект, который выlrолняется обуrающимися в течение одного или двух лет в
рамках уrебного времени, специilльно отведенного учебным планом, и
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта: информачионного, творческого, социапьного, прикJIадного,
инновационного) констр},кторского, инхенерного.
В соответствии с подпунктом <б> пункта 5.З Порядка заполнения, )цета и
выдачи атIестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 феврапя 2014 года ЛЪ 115, итоговые отметки
выставляются по кDкдому уrебному предмету инвариантной части базисного
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учебного плана и по к:Dкдому )л{ебному предмету вариативноЙ части учебного
плана оргlлнизации, осуществляющей образоватеJьную деятельность,
изriавшемуся выпускником, в случае если на его из)л{ение отводилось по
}^{ебному плану организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность,
не менее 64 часов за два учебньж года.
Поскольку индивидуальный проект по выбранной теме выполняется
обулающимся в рамках учебного времени, специ:lльно отведенного 1чебным
планом, в инвариантной части (обязательной части), сведения о результатах его
выполнения вносятся в обязательном порядке в аттестат о средrем общем
образовании с укапанием темы.
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падзору в сф€ре образования департамепта
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