
 



 

1.11. Защита индивидуального итогового проекта проходит в марте – апреле и является 

одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

 

2. Цели и задачи выполнения итогового индивидуального проекта 

2.1. Для обучающихся:  

Создание продукта, позволяющего оценить уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов через творчество. 

2.1.1. Для педагогов:  

Определение уровня достижения планируемых предметных и метапредметных результатов, 

сформированности УУД. 

Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей и 

логического мышления.  

2.3. Задачами выполнения проекта являются: 

2.3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

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

3.3. Основной этап (ноябрь-март): выдвижение гипотезы исследования, постановка цели 

и задач исследования, разработка плана реализации проекта, сбор и изучение литературы, 

отбор и анализ информации, осуществление процесса исследования, выбор способа 

представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

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

3.5 Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

4. Требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов 
 

4.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного 

мирового сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть 

открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 

изучение новых аспектов этой проблемы. 



4.2. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 

толкование или решение.  

4.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Практическая направленность предполагает возможность использования, применения 

проекта, его элементов, материалов в школе или социуме, или то, что проект является 

результатом осуществлённой практической деятельности автора. 

4.4. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, учебное пособие и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, статьи, газеты, альбома, буклета, брошюры, книги, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, сценария, 

компьютерной анимации, оформления кабинета, серии иллюстраций и др.; 

в) материальный объект, макет, коллекция, костюм иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты, фото- или видеоотчёты; 

д) программные продукты, мультимедийные продукты, видеоролики, видеофильмы, веб-

сайт; 

е) экскурсия, путеводитель, игра, праздник, анализ данных социального опроса, пакет 

рекомендаций и др. 

4.5.В случае выбора обучающимся формы проекта, не представленной в настоящем 

перечне, решение о возможности её использования в качестве формы итогового проекта 

принимает методический совет школы. 

 

5.Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

5.1.Структура ИИП: 

Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, 

класс, допуск к защите, город, год). 

Описание проекта – 3-5 страниц: актуальность, проблема, цель, назначение проекта (для 

учебно-исследовательской работы – выдвинута гипотеза). 

Краткое описание хода работы и полученных результатов над ИИП. 

Список использованных источников (если это требует тема проекта). 

 

5.2.Технические требования к ИИП: 

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 не ставится; 

Оглавление; 

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 использованных источников и литературы должен быть оформлен в алфавитном 

порядке в соответствии с правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об 

утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003. 

№ 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 

года. 

 

5.3.Формы представления результатов: 

Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, в том числе социальных, стендовый доклад и др.); 

Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, экранных 

искусств и др.), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения и 

др., компьютерная презентация; 

Материальный объект, макет, конструкторское изделие и др.; 

Отчётные материалы могут содержать тексты, материальные объекты и др. 

 

5.4.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

5.5.Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачными файлами и 

хранится в школе в течение одного года. 

 

6. Требования к защите итогового индивидуального проекта 

 

6.1.Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора школы сроки. 

6.2.Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих 

материалов: 

- папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 

- презентация обучающегося; 

- рецензия руководителя проекта; 

- продукт проекта. 

6.3.Место защиты ИИП – общеобразовательная организация (далее – ОО). 

6.4.Сроки защиты определяются ОО с учетом численности обучающихся. 



6.5.ОО создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Комиссия состоит из 3 

человек, в состав которой могут входить представители администрации, классный 

руководитель, руководители методических объединений, руководитель защищаемого 

проекта. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. На защите вправе 

присутствовать в качестве общественных наблюдателей родители или законные 

представители обучающихся, представители общественности. 

6.5.В рамках защиты ШАК заслушивает публичное выступление (презентацию), 

знакомится с представленным продуктом с краткой пояснительной запиской и отзывом 

руководителя (возможен вариант предварительного ознакомления с описанием проекта и 

отзывом руководителя), осуществляет оценивание предоставленных материалов. 

6.6.Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично: 

- доклад (не более 10 минут), 

- ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

 6.7.ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с особыми 

возможностями здоровья, детей, отсутствовавших в основной срок защиты. 

6.8.В случае получения низких результатов, соответствующих уровню 

«неудовлетворительно», ОО определяет условия и сроки повторной защиты. 

 

7. Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов 

7.1.Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных 

планируемых результатов учащихся 9 классов, продемонстрированный ими в ходе 

выполнения индивидуального итогового проекта на основании рассмотрения 

представленного продукта и рецензии руководителя. 

 7.2.Индивидуальный итоговый проект оценивается по критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении ставить проблему и выбирать адекватные способы её решения, 

апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- формированность 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; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

 7.3.При оценке индивидуального итогового проекта выделяется 2 уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный, главное 

отличие которых состоит в степени самостоятельности обучающихся в ходе выполнения 

проекта. 

7.4.Оценивание метапредметных планируемых результатов учащегося в ходе защиты 

индивидуального итогового проекта происходит в соответствии с критериями оценки 

индивидуального итогового проекта руководителем проекта и членами экспертной 

комиссии, которые отображаются в карте оценки. 



7.5.Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект 

определяется по количеству баллов, выставленных руководителем проекта и членами 

экспертной комиссии. 

КРИТЕРИЙ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

- работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 
-продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий; 
- показано умение достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

- работа в целом 

свидетельствует  о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; -

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; -

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

2.Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий. 

-продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы; 
-в работе и ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

-продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности; 
-ошибки отсутствуют. 

3.Регулятивные 

действия 
продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы; 
-работа доведена до конца и 

представлена комиссии; -

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя; 
-показано умение анализировать 

и распределять информацию; 
-при этом проявляются 

отдельные элементы самооценки 

самоконтроля обучающегося. 

-работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все этапы 

обсуждения и 

представления; 
-контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно. 

4. Коммуникативные 

действия 

-продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки презентации; 
-автор чётко и аргументированно 

отвечает на вопросы. 

-тема ясно определена и 

пояснена; 
-текст хорошо 

структурирован, мысли 

выражены логично и 

последовательно, аргументы 

подобраны верно; 
-проект вызывает интерес с 

практической точки зрения; 



-автор свободно отвечает на 

вопросы. 

 

7.6. Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на повышенном 

уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из 3 критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных результатов, а сформированность предметных 

результатов может быть зафиксирована на базовом уровне; 

ни один из обязательных элементов индивидуального итогового проекта не даёт 

оснований для иного решения. 

7.7.Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию; 

продемонстрированы все элементы проекта;  

даны ответы на вопросы. 

7.8.Оценка достижения учащимся метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального 

итогового проекта фиксируется в графе «Проектная деятельность» в классном журнале и 

личном деле обучающегося. В документ государственного образца об уровне образования 

- аттестат об основном общем образовании - выставляется в свободную строку. 

 

8.Обязанности  и ответственность сторон 

 

8.1.Руководитель итогового индивидуального проекта должен: 

- совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному проекту; 

- совместно с обучающимися определить цель работы, этапы, сроки, источники получения 

нужной информации; 

- мотивировать обучающегося на выполнение работ по индивидуальному проекту; 

- оказывать всяческую помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования; 

- контролировать выполнение обучающимися плана работы по выполнению 

индивидуального проекта. 

8.2. Руководитель итогового индивидуального образовательного проекта имеет право: 

- требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы, 

ответственного отношения к работе; 

- использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

- обратиться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального проекта. 

8.3. Обучающийся должен: 

- выбрать тему итогового  индивидуального проекта; 

- посещать консультации и занятия по индивидуальному проектированию; 

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя; 

 



- выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным планом сроки; 

- подготовить публичный отчет о проделанной работе; 

8.4.Обучающийся имеет право: 

- на консультативную, информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения проекта; 

- использовать для выполнения итогового индивидуального проекта информационные 

ресурсы школы (библиотека, Интернет). 

 

 

9. Порядок вступления в силу локального акта 

9.1.Настоящее Положение обсуждается и принимается педагогическим советом МОУ 

«Изегольская ООШ» и утверждается приказом директора. 

9.2.Положение публикуется на сайте МОУ «Изегольская ООШ». 

 


