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1.Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 г. с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.; основной образовательной 
программы общего образования ФГОС ООО МКОУ «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа»; Устава МКОУ «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа».

1.2 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся МКОУ 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» регламентирует 
процедуру итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.

1.3 Управленческие решения необходимо закрепить в приказах ОО:

1. Об утверждении тем и руководителей итогового индивидуального проекта 
(Приложение 7);

2. Об утверждении сроков проведения защиты итогового индивидуального 
проекта (Приложение 8);

3. Об утверждении графика защиты итоговых индивидуальных проектов в 9 
классе в рамках реализации ФГО ООО. (Приложение 8);

4. О создании комиссии для проведения защиты итогового 
индивидуального проекта обучающимися 9-х классов. (Приложение 9)

5. По результатам проведения защиты итогового индивидуального проекта 
обучающимися 9-х классов. (Приложение 10)

2. Индивидуальный проект -  одна из форм итоговой аттестации на 
уровне основного общего образования.

2.1. Индивидуальный проект является учебным проектом, выполняемым 
обучающимися 9-х классов по одному или нескольким учебным предметам с 
целью демонстрации своих достижений, самостоятельного освоения 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 
и способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной учебно-познавательной деятельности.



2.2. Индивидуальный проект обязателен к выполнению и должен 
соответствовать возрасту, возможностям и способностям обучающегося.

2.3. Тема индивидуального проекта должна быть интересна для 
обучающегося и совпадать с зоной его ближайшего развития.

2.4. Индивидуальный проект может освещать один или несколько 
аспектов выбранной проблемы, что дает возможность для ее дальнейшего 
изучения.

2.5. Индивидуальный проект должен иметь практическую 
направленность и быть востребованным, иметь возможность применения в 
той или иной сфере человеческой деятельности.

2.6. Индивидуальный проект -  это один из основных объектов оценки 
метапредметных результатов, полученных обучающимися в процессе 
освоения образовательных программ по учебным предметам.

2.7. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 
каждого обучающегося, его невыполнение равнозначно получению 
неудовлетворительной отметки по любому ученому предмету.

2.8. Результаты выполнения индивидуального проекта могут быть 
дополнительным основанием для зачисления выпускника 9 класса на 
избранное им направление профильного обучения на уровне среднего общего 
образования.

Публичная защита проекта проходит в сроки, установленные 
педагогическим советом школы.

Итоговый индивидуальный проект может участвовать во внешкольных 
конференциях и конкурсах муниципального, регионального и всероссийских 
уровней.

3. Требования к организации работы над индивидуальным
итоговым проектом.

3.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в 
рамках ФГОС ООО в ОО осуществляет заместитель директора по учебно
воспитательной работе. В срок до 10 сентября зам. директора по УВР 
представляет директору ОО данные по каждому обучающемуся 9 класса о 
предметной области, теме и руководителе проекта, которые утверждаются 
приказом директора ОО (данная информация берется из заявления 
обучающегося на имя директора ОО -  приложение 1) .

3.2. Учителя ОО, реализующие ФГОС основного общего образования, 
являются руководителями индивидуальных проектов обучающихся.

3.3. Педагогические работники, сотрудники иных организаций по 
профилю проекта (социальные партнеры), также могут быть 
руководителями, консультантами индивидуального проекта обучающегося.



3.4. Выбор руководителя индивидуального проекта осуществляет 
обучающийся.

3.5. Все руководители индивидуальных проектов назначаются приказом 
директора ОО.

3.6. Руководители проекта:
• мотивируют обучающегося на выполнение работы по 

индивидуальному образовательному проекту;
• организуют работу обучающегося над индивидуальным проектом;
• проводят консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах выполнения проекта, анализируют 
полученную обучающимися информацию;

• заявляют об участии обучающихся в конференциях и конкурсах 
различных уровней.

3.7. Выбор предметной области, в которой будет проходить работа над 
индивидуальным проектом, обучающимся осуществляется самостоятельно.

3.8. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют 
результат (продукт) работы и его особенности, планируют деятельность, 
оформляют индивидуальный план разработки проекта.

3.9. В течение учебного года обучающийся обязан выполнять сроки 
работы над этапами проекта, посещать консультации.

3.10. Сроки защиты индивидуальных проектов утверждаются приказом 
директора.

4. Требования к содержанию и направленности 
итогового индивидуального проекта.

4.1. Индивидуальный проект может быть:
1) исходя из содержания:

• монопредметный -  относящийся к определенным областям 
знаний;

• метапредметный -  относящийся к определенной области 
деятельности;

2) исходя из доминирующей деятельности:
• информационный;
• исследовательский;
• творческий;
• практико-ориентированный;
• игровой.



С учетом возможностей ОО и необходимости оценивания 
индивидуального проекта обучающимся 9-х классов предлагаются к 
выполнению исследовательские и практико-ориентированные проекты.

Исследовательский проект совпадает со структурой реального научного 
исследования.

Практико-ориентированный проект отличается четким, обозначенным с 
самого начала предметным результатом деятельности участников проекта.

4.2. Представление индивидуальных проектов проводится в форме 
публичной презентации выполненной работы с описанием и демонстрацией 
продукта.

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

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 
стендовый доклад);

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
музыкального произведения, компьютерной анимации;

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тесты, так и мультимедийные продукты.
5. Требования к оформлению индивидуального проекта.
5.1. Индивидуальный итоговый проект, представленный в виде 

письменной работы, включает в себя следующие структурные компоненты:
-  титульный лист;
-  оглавление;
-  введение;
-  основная часть;
-  заключение;
-  список литературы;
-  приложения;
-  заключение руководителя проекта.
5.2. Индивидуальный проект, представленный в виде художественной 

творческой работы либо материального объекта, должен сопровождаться 
паспортом, включающим следующие компоненты:

-  титульный лист;
-  пояснительная записка;



-  приложения;
-  заключение руководителя проекта.
5.3. Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размером шрифта 14, с интервалом между строк -  1,25, с 
выравниванием по ширине. Размер полей: верхнее -  2см., нижнее -  2,5 см., 
левое -  3см., правое -  1,5 см, отступ первой строки 1,25.

5.4. Общий объем письменной работы, включая формулы и список 
литературы, не должен быть менее 10, но не более 25 машинописных 
страниц. Для приложений может быть отведено не более 10 стандартных 
страниц.

5.5. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Титульный 
лист оформляется согласно установленному образцу (Приложение 2).

5.6. Оглавление (для письменной работы) помещается сразу после 
титульного листа. В оглавлении выделяется введение, глава 1, глава 2 и т.п., 
заключение, список литературы, приложения. Названия глав не должны 
повторять название темы. Каждая глава, в свою очередь, может состоять из 
параграфов, которые обозначаются соответственно 1.1.,1.2. и т.д. Названия 
параграфов не должны повторять название глав.

5.7. Во введении к письменной работе раскрывается актуальность 
выбора темы, формируются компоненты методологического аппарата: 
объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза работы, использованные 
методы исследования.

5.8. В пояснительной записке к творческой работе (материальному 
объекту) раскрывается актуальность выбора темы проекта, содержится 
краткая характеристика представленного продукта, обосновывается его 
практическая значимость, формулируются цели и задачи проекта, 
указываются использованные ресурсы.

5.9. Название «Основная часть» является условным и не печатается. 
Основная часть письменной работы состоит из глав, параграфов, 
отражающих ход реализации проекта (исследования).

5.10. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.

5.11. Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список 
литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.

5.12. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
5.13. Тема работы должна быть сформулирована грамотно с речевой 

точки зрения и отражать содержание проекта или исследования.
5.14. В заключении к письменной работе делаются выводы, которые не 

должны повторять выводы по главам. Формулируется утверждение о



достижении цели, доказанности гипотезы с кратким подтверждением. 
Устанавливается практическая значимость работы (кому может быть 
интересна, полезна и т.д.)

5.15. 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 должны быть ссылки 
на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 
источника в списке литературы).

5.16. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 
ссылок на источник, работа к защите не допускается.

5.17. Приложения могут содержать иллюстрации, таблицы, 
фотографии, данные опроса, анкетирования и другой материал, 
поддерживающий положения основной части.

5.18. В заключении руководителя должна быть характеристика 
инициативности и самостоятельности учащегося, проявленных качеств 
исследователя, организатора социальных перемен, ответственности, 
исполнительской дисциплины и т.п.

6. Подведение итогов работы над индивидуальным проектом.
6.1. Для защиты итоговых индивидуальных проектов обучающихся 9-х 

классов создаётся специальная экспертная комиссия, в состав которой входит 
администрация школы, учителя-предметники.

6.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы.
6.3. Защита проектов оформляется протоколом.

7. Требования к защитеиндивидуального проекта.
7.1. Защита индивидуального проекта -  обязательная составляющая 

системы внутришкольного мониторинга.
7.2. Обучающиеся 9-х классов представляют свой проект экспертной 

комиссии за неделю до защиты.
7.3. Защита проекта производится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.



7.4. Защита проектов обучающихся 9-х классов производится согласно 
утвержденного директором школы графиком.

7.5. Защита индивидуального проекта проводится публично в устной 
форме с обязательной демонстрацией фрагментов проекта или презентации и 
не может превышать 7 -  10 минут, количество слайдов в презентации -  не 
более 20.

7.6. После завершения выступления обучающийся должен ответить на 
вопросы комиссии (если таковые возникли).

7.7. В публичном представлении индивидуального проекта 
обучающегося должно содержаться: обоснование выбранной темы, 
доказательства ее актуальности, цели и задачи проекта и степень их 
выполнения, степень самостоятельности проделанной работы, возможность 
применения продукта на практике.

7.8. Защита проекта оформляется протоколом (Приложение 6)
8. Права и обязанности

8.1. Руководитель индивидуального проекта обязан:
-совместно с обучающимся определить тему и план работы по 

индивидуальному образовательному проекту;
-совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации;
-оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики проведения исследования, формирования и представления 
результатов исследования;

-контролировать выполнение обучающимся плана работы по 
выполнению индивидуального образовательного проекта. При выявлении 
погрешностей, неточностей предлагать пути устранения недочетов.

Руководитель проекта не несет ответственности за качество 
выполнения ИИП учащимся.

Руководитель индивидуального проекта имеет право:
-требовать от обучающего своевременного и качественного 

выполнения работы;
-использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные 

ресурсы;
-обращаться к администрации ОО, классному руководителю, 

родителям (законным представителям ребенка) в случае систематического 
несоблюдения сроков реализации плана индивидуального образовательного 
проекта.

8.2. Обучающийся обязан:
-  выбрать тему ИИП и руководителя проекта;



-  посещать консультации по индивидуальному 
образовательномупроекту;

-  ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 
руководителя ИИП;

-  своевременно исполнять план реализации ИИП;
-  закончить ИИП в сроки, установленные настоящим 

Положениемв строгом соответствии с требованиями, изложенными в нем;
-  представить результаты ИИП во время публичной защиты. 
Обучающийся имеет право:
-  получать консультацию и информационную поддержку 

руководителя проекта на любом этапе выполнения ИИП;
8.3. Классный руководитель обязан:

-  обеспечить 100% охват учащихся класса проектной или исследовательской 
деятельностью;

-  информировать администрацию школы и родителей учащихся (законных 
представителей) о выбранных темах ИИП, руководителях проектов;

-  контролировать ход реализации планов ИИП учащимися класса, 
соблюдение сроков завершения этапов проектов, в случае необходимости 
обращаться к родителям (законным представителям) обучающегося, 
администрации ОО с целью усиления контроля за выполнением ИИП.

Классный руководитель имеет право:
-  требовать от учащихся класса своевременного и качественного 

выполнения работы;
-  обращаться к администрации ОО, родителям (законным 

представителям) в случае систематического несоблюдения сроков 
реализации плана итогового индивидуального проекта.

9. Критерии оценки итоговогоиндивидуального проекта
9.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 
критериев:

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п;данный



критерий в целом включает оценку сформированностипознавательных 
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 ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
9.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности 
навыков проектной деятельности:

Содержательное описание каждого критерия

Критерий
Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности
Базовый Повышенный

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 осваивать новые 
знания и/или 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 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

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
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 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.

9.3. По итогам защиты ИИП заполняется оценочный лист работы 
обучающегося. При этом количество баллов по каждому из критериев 
обсуждается комиссией коллегиально. (Приложение 5).

Проект оценивается по системе «выполнен на базовом уровне», 
«выполнен на повышенном уровне».
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 
при условии, что:

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 
метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сфомированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных 
действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 
может быть зафиксирована на базовом уровне;

• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для 
иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
• такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 

предъявляемых критериев;



• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 
завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
презентация проекта;

• даны ответы на вопросы.

9.4. В случае получения неудовлетворительного результата или 
отсутствия на защите по уважительной причине, назначается дата повторной 
защиты. Если положительная отметка не получена, то выпускник не 
допускается к государственной итоговой аттестации и соответственно не 
получает аттестат.



Заявление на разработку индивидуального проекта

Директору МКОУ «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа»

ФИО

обучающегося 9 класса

ФИО

заявление.

Прошу Вас утвердить выбранный мною для разработки индивидуальный 
проект и руководителя.

Предмет (предметная область):__________________________________

Тема проекта:

Руководитель проекта:

Приложение 1

дата подпись

С темой итогового индивидуального проекта ознакомлен:

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося

______________ ________________ /________________

дата подпись родителя расшифровк

Приложение 2



Оформление титульного листа

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Тема

Выполнил:
ФИО

обучающийся 9класса 
Руководитель: 

ФИО
учитель(предмет)

п. Первоавгустовский, 20...г.

Приложение 3



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИИП

I. Структура проектной работы:
1. Проектную работу следует составлять из 4 частей: введения, 

основной части, заключения и спискалитературы.
2. К работе могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы ит.д.
3. Общий объем введения, основной части и заключения должен 

составлять 10 -  20 страниц печатного текста форматом А4, шрифт - 
TimesNewRoman, размер -  14. Введение -  1,5 страницы, заключение
-  2/3страницы

II. Оформление работы:
1. Оформление работы производится в следующем порядке 

(каждая часть начинается с новой страницы):
■ Титульный лист;
■ содержание (с указанием страниц, глав, разделов);
■ введение (обоснование выбора темы);
■ основная часть (разбивается на главы и параграфы);
■ заключение (вывод, обобщение, практическое значение работы);
■ список литературы;
■ приложение.

Оформление страниц: интервалом между строк -  1,25, с
выравниванием по ширине. Размер полей: верхнее -  2см., нижнее -  
2,5 см., левое -  3см., правое -  1,5 см, отступ первой строки 1,25.;

■ номер страницы наносится на нижнем поле листа справа или 
посредине, пишется арабскими цифрами без знаков препинания 
(точки), без указания слова «страница», его сокращенных 
вариантов «стр.», буквы «с.» и знаковтире;

■ счет нумерации ведется с титульного листа, на котором цифры 
непроставляются.

2. Оформление титульного листа:
■ название учебного заведения;
■ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
■ Тема ИИП;
■ обучающийся(аяся)____ класса: Ф.И.О.;
■ руководитель: Ф.И.О.; учитель, предмет;
■ населенный пункт, в котором находится учебное заведение;
■ год написания.

3. Оформление списка использованной литературы:
■ список литературы оформляется в алфавитной 

последовательности;
■ в нём указывается - Ф. И. О. автора. Название книги. Место 

издания. Издательство. Годиздания.
4. Оформление ссылок на источники:

■ Постраничный вариант: в нижней части страницы (под основным



текстом) под соответствующим номером сноски указываются 
выходные данные источника, номер тома, части,страницы.

■ Внутристраничный вариант: в тексте работы после приведенной 
цитаты в скобках указываются номера источника по списку 
литературы и использованнойстраницы.

5. Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также 
возможные приложения нумеруются каждые в отдельности. Они 
должны иметь название и ссылку на источник данных, а при 
необходимости и указание на масштабныеединицы.

6. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 
исключением общепринятых аббревиатур).



Приложение 4

Введение

Примерный план выступления на защите проекта
Тема моего проекта.........................................................................

Я  выбрал эту тему, потому что........................................................
Цель моей работы - ..........................................................................
Проектным продуктом будет- ........................................................
Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как.........
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все 

промежуточные этапы):
• Сбор информации (где и как искал
информацию).............................................................................
• Изготовление продукта (что и как
делал)........................................................................................
• Написание письменной части проекта (как это делал)...............
Основная часть

п Я  начал свою работу с того, что.........................................................
Потом я приступил к ...............................................................................

п Я  завершил работу тем, что..................................................................
п В ходе работы я столкнулся с такими проблемами..........................
□ Чтобы справиться с возникшими проблемами, я ...............................
□ Я  отклонился от плана (указать, когда был нарушен график 

работы)....................................
□ План моей работы был нарушен, потомучто..................................
□ В ходе работы я принял решение изменить проектный 

продукт, так как................................
□ Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что.........

Заключение
п Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что 

было задумано, получилось,например
п Это произошло, потомучто................................................................
п Если бы я начал работу заново, я бы ..................................................
п В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, 

чтобы................................
□ Я  думаю, что я решил проблему своего проекта, так как............
□ Работа над проектом показала мне...............



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Оценочный лист итогового индивидуального проекта обучающегося

Фамилия, имя, обучающегося

К ласс__________
Название работы

Предмет____
Руководитель

Критерий
Уровень сформированности 

навыков проектной 
деятельности

Кол-во
баллов

Результат 
в баллах

Способность к 
самостоятельному 

приобретению 
знаний и решению 

проблемы

Базовый - Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения. В ходе работы над 
проектом продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания, достигать более 
глубокого понимания 
изученного.

1

Повышенный- Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения. В ходе работы над 
проектом продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить, 
формулировать выводы, 
обосновывать и реализовывать 
принятое решение. Учащимся

2-3



продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы, 
прогнозировать.

Сформированность 
предметных 

знаний и способов 
действий

Базовый-Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе и 
в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки.

1

Повышенный-
Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. Грамотно и 
обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой темой 
использованы имеющиеся знания 
и способы действий.Автор мог 
продемонстрировать глубокие 
знания, выходящие за рамки 
школьной программы.

2-3

Сформированность
регулятивных

действий

Базовый-Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии. 
Некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 
проявлены отдельные элементы 
самоконтроля и самооценки 
обучающегося.

1

Повышенный- Работа 
самостоятельно спланирована и 
последовательно реализована,

2-3



своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления. Автор 
продемонстрировал умение 
управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, 
использовать различные ресурсы 
для достижения целей, 
осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в 
трудных сиуацияхКонтроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно.

Сформированность
коммуникативных

действий

Базовый -Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, 
а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы.

1

Повышенный- Тема ясно 
определена и пояснена. Текст 
хорошо структурирован. Все 
мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. Автор 
владеет культурой общения с 
аудиторией. Работа вызывает 
большой интерес. Автор 
свободно и аргументированно 
отвечает на вопросы.

2-3

Итого баллов (4-12)
Итоговая отметка (4-7 баллов - "выполнен на 
базовом уровне” ; 8-12 баллов - "выполнен на 
повышенном уровне” ;
Подписи членов комиссии с расшифровкой



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРОТОКОЛ 

защиты индивидуального проекта
Дата проведения защ иты :_________________________
Комиссия:
Руководитель:____________________________________
Учителя:

п\п Фамилия,
имя

обучающегося

Класс Предмет
(предметы)

Тема
проекта

Кол-во
баллов

Отметка

1
2
3

(_______________ )
(_______________ )
( )



Приложение 7
Приказ по ОО о темах проектов и назначении руководителей

ПРИКАЗ
________ 20____ года № ____
Об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся 

9 класса и о назначении руководителей проектов
С целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с учебным планом МКОУ
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» на 20__ -20___
учебный год и на основании Положения об итоговом индивидуальном 
проекте

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Утвердить темы итоговых индивидуальных проектов обучающихся 9 
класса и назначить руководителями проектов следующих учителей МКОУ 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»

9 класс (классный руководитель________________ )

Фамилия, имя 
обучающегося

предмет руководитель тема

1.
2.
3.
4.

II. С целью успешного выполнения и защиты проектов классному
руководителю 9 класса____________  координировать взаимодействие
руководителей проектов и обучающихся.
III. Заместителю директора по УВР _______________  осуществлять
контроль выполнения обучающимися индивидуальных проектов.

Директор школы



Утверждение сроков проведения защиты итогового индивидуального 
проекта

ПРИКАЗ

20 года №

Приложение 8

Об утверждении графика защиты итоговых индивидуальных 
проектов в 9 классе в рамках реализации ФГОС ООО 

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»
в 20__-20__учебном году

В соответствии с Положением об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 
школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график защиты индивидуальных итоговых проектов в 9 классе, 
состав комиссии в период проведения защиты.

Приложение № 1 к приказу.

2. Назначить ответственным за проведение защиты индивидуальных 
проектов в 9 классе:______________ , заместителя директора по УВР.

3. Классному руководителю 9 класса ознакомить обучающихся и их 
родителей с графиком защиты индивидуальных итоговых проектов.

Директор школы



Г рафик защиты индивидуальных итоговых проектов

№
группы

предметы дата Время,
место

Руководитель
комиссии

Члены комиссии

1
2
3
4
5

Г рафик защиты индивидуальных итоговых проектов 
обучающимися 9 класса

( информация на стенд)
Обучающиеся

1 группа (предметы) 
Дата, день недели, время
кабинет__
Руководитель -  

Учителя -

Ф.И.

• • •



О создании комиссии для проведения защиты итогового индивидуального
проекта обучающимися 9 класса

ПРИКАЗ

________ 20____ года № ____

Приложение 9

Об утверждении комиссии для проведения защиты индивидуальных 
проектов в 9 классе в рамках реализации ФГОС ООО 

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»
в 20__-20__учебном году

В соответствии с Положением об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 
школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы комиссии для проведения защиты индивидуальных 
проектов в 9 классе:
1 группа (химия, биология) - Руководитель -  (администрация)_____
Учителя - _____________________________________________________
2 группа (русский язык, литература) - Руководитель - ____________
Учителя - ______________________________________________________
3 группа (физика, информатика, технология) - Руководитель - _________
Учителя -
4 группа (английский язык) - Руководитель - _______________________
Учителя -
5 группа (история, обществознание, география) - Руководитель -  
Учителя -

Директор школы



Приложение 10

О результатах проведения защиты индивидуального проекта 
обучающимися 9 класса

ПРИКАЗ

________ 20____ года № ____

Об утверждении результатов защиты индивидуальных 
проектов в 9 классе в рамках реализации ФГОС ООО 

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» _ в
20__-20__учебном году

В соответствии с Положением об итоговом индивидуальном проекте 
обучающихся МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 
школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить протоколы № 1 - 5 защиты индивидуальных проектов в 9 
классе (приложение 1-5).
2. Классному руководителю 9 класса ___________________  ознакомить
родителей обучающихся с результатами защиты индивидуальных проектов.

Директор школы



Памятка для обучающегося 
«Пояснительная записка к проекту»

Введение, в котором необходимо:
• назвать тему проекта;
• сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой проект, 

показать, чем она интересна и важна не только для тебя, но и для других;
• рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате 

работы, обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблемупроекта;
• указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, 

проблемой, целью и продуктом твоегопроекта;
• дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием 

всех основных этапов и всех более мелких шаговвнутри каждого этапа, ожидаемых 
результатов каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа.

Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, 
проблема, гипотеза (в тех проектах, где она есть), проектный продукт, план.

Основная часть.
В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел и 

как воплотил его в проектном продукте; привести описание хода своей работы над 
проектом, в том числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя 
идеи, все ресурсы, которые ты использовал в своей работе.

Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе 
помогали, в том числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных 
часах, уроках и т.д.; информация, которой ты пользовался, и где ты ее добывал -  
все это ресурсы твоей проектной работы.

Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему 
проекта и обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, 
опросы, анализ найденной тобой информации, мнения специалистов.

Заключение
В заключении надо:
проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было самым 

трудным и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающимся, чему ты 
научился в ходе работы над проектом, как изменились твои взгляды и т.п.);

оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и 
почему; удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой 
проект и почему, как бы ты стал действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы 
начал свою работу заново);

показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего 
проекта (что бы ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет 
продолжить разрабатывать ее дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к 
проблеме проекта).

Список использованных источников информации, где ты представишь:
• список использованных печатных источников в алфавитном порядке с 

указанием выходных данных книг истатей;
• адреса сайтов в Интернете, с которыми тыработал;
• ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, 

места работы и ученого званияспециалиста);
• фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками 

информации по твоему проекту.
Приложение 12

Приложение 11



Виды проектов 1
Тип

проекта
Цель

проекта
Проектный

продукт
Тип деятель- 

ностиобу- 
чающегося

Формируемая
компетентнос

ть
Практико

ориентир
о-ванный

проект

Решение 
практическ 

их задач 
заказчика 
проекта

Учебные по
собия, 

макеты и 
модели, 

инструкции, 
памятки, 

рекомендац 
ии

Практическая 
деятельность в 

определен- 
нойучебно -  
предметной 

области

Деятельностна
я

Исследов
а-

тельский
проект

Доказатель
ство или 

опро
вержение 
какой -  

либо 
гипотезы

Результат
ис

следования,
оформленны

й
установлен

ным
способом

Деятельность, 
связанная с 

эксперимен
тированием, 
логическими 

мыслитель-ными 
операциями

Мыслительная

Информа
ционный
проект

Сбор 
инфор
мации о 
каком -  

дибо 
объекте или 

явлении

Статистичес 
-кие данные, 
результаты 

опросов 
общ. 

мнения, 
обоб- 

щениевыска 
-зываний 

раз-личных 
авто-ров по 

како-му- 
либо 

вопросу

Деятельность, 
связанная со 
сбором, про

веркой, 
информации из 

различных 
источников; 

общение с людьми, 
как источниками 

информации

Информацион
ная

Творчес
кий

проект

Привлечени 
е интереса 
публики к 
проблеме 
проекта

Литературн
ые

произведени
я,

произведени 
я изо или де
коративно -  
прикладного 

искусства, 
видеофильм

Творческая 
деятельность, 

связанная с 
получением 

обратной связи от 
публики

Коммуникатив
-ная



ы
Игровой 
или роле

вой 
проект

Предоставл 
е-ние 

публике 
опыта учас
тия в реше- 
ниипробле- 
мы проекта

Мероприяти 
е (игра, 

состя-зание, 
викто-рина, 
экс-курсия и 

тому 
подобное)

Деятельность, 
связанная с 

групповойкоммуни 
ка-цией

Коммуникатив
-ная

Виды проектов 2
Творческие проекты направлены на разработку новых оригинальных 

идей, продуктов совместной деятельности, представляемых в творческой 
форме (творческий отчет, выставка, проект дизайна помещений, видеофильм, 
печатная продукция -  журнал, альманах и т.д.).

Предполагают соответствующее оформление результатов, как правило, 
не имеют четко продуманной структуры. Она только намечается в начале и 
далее развивается, подчиняясь конечному результату.

При выполнении такого проекта заранее оговариваются планируемые 
результаты и форма их представления.

Темы: «Фоторепортаж о ...», «Сценарий рекламы минеральных 
удобрений», «Фоторепортаж о лекарственных растениях своей 
местности».

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком
-  то объекте или явлении в различных источниках (журнальных статьях, 
газетных публикациях, электронных базах данных), привлекаются 
социологические опросы.

Результатом проекта становится отобранная, проанализированная, 
обобщенная, систематизированная и представленная в определенной форме 
информация -  буклет, коллаж, публикация, страничка в Интернете и т.д.

Структура:
- цель проекта;
- предмет информационного поиска;
- источники информации;
- способы обработки информации;
- результаты информационного поиска (доклад, аннотация, реферат и 

другое);
- презентация.
Информационные проекты часто интегрируются в исследовательские и 

становятся их органичной частью.



Темы: «Природные источники углеводородов» (сбор информации о 
добыче нефти, каменного угля и др. у  нас в стране и за рубежом), 
«Витамины и их роль в жизнедеятельности человека».

Исследовательские проекты имеют структуру и логику проведения, 
приближенную или полностью совпадающую с научным исследованием, а 
именно:

- определение актуальной темы исследования;
- формулирование проблемы;
- выделение объекта и предмета исследования;
- постановка конкретных цели и задач исследования;
- выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы;
- выбор и обоснование соответствующих методов, в том числе 

экспериментальных работ, методов обработки результатов;
- планирование исследования и проведение его;
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов, корректировка 

плана исследования;
- оформление результатов, их презентация;
- выдвижение новых проблем исследования.
Темы проектов: «Воздух, которым мы дышим», «Получение аммиака 

нетрадиционным способом» (из мусора, цианамидным методом).
Практико -  ориентированные проекты направлены на решение 

определенной практической проблемы. Их отличает четко обозначенный с 
самого начала результат деятельности участников проекта: разработка 
программы действий, рекомендаций, направленных на устранение 
выявленных нарушений в состоянии природных и социальных объектов. 
Проект требует четких выводов. Тема: «Инструкция по умягчению воды» 
(для домохозяек, далеких от химии).


