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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования, Программы 

формирования УУД. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного учреждения по 

организации работы над итоговым индивидуальным проектом (далее ИИП)  в связи с 

переходом на ФГОС ООО. 

1.3. Итоговой индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить один итоговый 

индивидуальный проект. 

1.5. Основной задачей выполнения и защиты ИИП является оценка уровня сформированности 

метапредметных результатов, представленных в ФГОС. 

1.6. Положение об ИИП принимается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором школы. 

 

2. Требования к организации проектной деятельности. 

 

2.1. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель. 

2.2. Темы проекта определяются обучающимися и утверждаются приказом директора. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы, руководителя проекта. 

2.3. В качестве координатора всех проектов выступает заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В задачу координатора входит: 

 Организация консультаций и оказание методической помощи учителям школы в ходе 

выполнения проектов и контроль своевременности выполнения этапов проектов. 

 Ведение мониторинга качества обученности учащихся; 

 Установка необходимого для проектной деятельности программного обеспечения 

2.4. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

- 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. 

- 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. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Содержательное описание каждого  критерия приведено в приложении  1 к положению. 

2.5. За актуальность, руководство и организацию выполнения ИИП  ответственность несет 

непосредственно руководитель ИИП. 

Руководитель ИИП: 

- определяет задание на выполнение ИИП; 

- составляет индивидуальный план реализации проекта; 

- оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении проекта; 

- проводит консультации; 

- проверяет выполнение проекта; 

- дает письменный отзыв о работе. 

2.6. За все материалы, изложенные в ИИП, принятые решения и за точность всех данных 

ответственность несет непосредственно обучающийся – автор ИИП. 

 

3. Требования к содержанию и направленности проекта. 

 

3.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

3.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-  отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

3.3.К защите обучающийся должен подготовить продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм. 

3.4. По окончании выполнения ИИП руководитель готовит краткий отзыв, содержащий 

краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

3.5. По окончании выполнения ИИП обучающийся подготавливает краткую пояснительную 

записку к проекту (объёмом не более одной печатной страницы) с указанием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

-  краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников. 



Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. 

 

4. Требования к защите проекта. 

 

4.1. Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводится после 20 апреля на 

школьной конференции.  

4.2.   Для проведения конференции  создаётся специальная комиссия, в состав которой могут 

входить учителя, администрация образовательного учреждения. Количество членов комиссии 

не должно быть менее 3-х человек. Состав комиссии для оценки ИИП назначается приказом 

директора школы. 

4.3. Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу комиссии 

до начала защиты проекта. 

4.3. Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

4.4.  Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы 

комиссии. 

4.5. Результаты выполнения ИИП оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

4.6. Оценивание ИИП с использованием аналитического подхода к описанию результатов, 

согласно которому по каждому критерию вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов.  

4.7. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 4 - 5 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 

отметка «отлично» 

6 - 9 первичных баллов 

10 - 12 первичных баллов 

4.8. Отметка за выполнение ИИП может быть выставлена в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. 

4.9. Результаты выполнения ИИП могут рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника ОО на избранное направление профильного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Содержание критерия 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый 

 (1 балл) 

Повышенный  

(2-3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Способность поставить 

проблему и выбрать 

способы её решения, 

найти  и обработать 

информацию, 

формулировать выводы 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, 

модели, макета, 

объекта, творческого 

решения и т. п. 

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, 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 

Знание предмета Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и обоснованно 

в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы 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 

Регулятивные 

действия 

Умении самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные возможности 

для достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии;  

некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и 

при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 



Коммуникация Умение ясно изложить 

и оформить 

выполненную работу, 

представить её 

результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы.  

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Требования к оформлению итогового индивидуального проекта. 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 

отражать содержание проекта. 

2. Структура проекта  содержит:  титульный лист (отдельная страница), план работы или 

этапы работы, или оглавление (отдельная страница),  введение, основную часть, заключение, 

список используемой литературы (отдельная страница), перечень приложений (отдельная 

страница).  

3.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе указывается 

фамилия, имя и отчество автора (полностью), название работы, образовательное учреждение, 

класс. Указывается фамилия, имя и отчество руководителя, его место работы и должность. 

Образец прилагается в конце документа.  

4.  Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, что 

уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных 

условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен 

данный проект. На основании выявленного противоречия может быть сформулирована 

проблема; 

 - устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате работы 

над проектом; 

 - формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели; 

 - далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта; 

 - завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», «практическая 

значимость». 

5. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, 

содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный (практический). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели, 

решены ли задачи. 

6. Работа выполняется на листах стандарта  А 4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 

12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., 

левое – 3см., правое – 2 см. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Все разделы плана (названия глав, 

выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

7. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не должен 

быть менее 10 машинописных страниц. Для приложений может быть отведено дополнительно 

не более 10 стандартных страниц.  

6. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений – арабскими 

цифрами. 

8.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. 

9.  Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в 

алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, 

наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из журналов, то 

указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной 

источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 
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Документация 
Для учащихся 

  Индивидуальный план выполнения проекта. 

Этапы  

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка Выбор темы  учебного проекта 

и тем исследований 

обучающихся; Разработка 

основополагающего вопроса и 

проблемных вопросов учебной 

темы 

   

Планирование Формулировка задач, которые 

следует решить; Выбор средств 

и методов решения задач;  

Определение 

последовательности и сроков 

работ 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа    

Оформления записки, плакатов 

и др. 

   

Итог Достигнутый результат    

Оформление    

Защита     

 

Для руководителя проекта 
 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Общие сведения; 

  

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1.     

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Для классного руководителя 
 Лист ознакомления родителей; 

  

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и 

т.д. 

     

 

 Результаты итоговой оценки индивидуального проекта. 

Классный руководитель после защиты проекта выставляет итоговую оценку в классный 

журнал. 

 


