
« УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                        Директор МОУ СШ №2 

                                                                                 ______________Н.В.Царева 

                                                                                 «____» января 2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном итоговом проекте учащегося по ФГОС ООО 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООП), Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Средняя школа №2 имени Героя России Валерия 

Иванова» (далее МОУ СШ №2). 

2. Данное Положение регламентирует деятельность школы по организации работы над итоговым 

индивидуальным проектом (далее ИИП) в связи с переходом на ФГОС ООО. 

3. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения 

педагогов и обучающихся. Индивидуальный итоговой проект представляет собой проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

5. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 5-8 класса, перешедшего на 

обучение по ФГОС ООО. В течение одного учебного года обучающийся обязан выполнить один 

итоговый проект. На уровне 5-8 класса проекты, выполняемые обучающимися, могут быть 

индивидуальными или групповыми.  

6. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого учащегося 5-8 класса, обучающегося по 

ФГОС второго поколения. Его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

7. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

8. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 

журнале и личном деле. 

 

2. Цели итогового индивидуального проекта 

 

1. Для учащихся 

Формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, 

а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

2.Для учителей 

Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс образовательного 

учреждения для развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития их критического мышления, 

умения увидеть, сформулировать и решить проблему. 

 

3.Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

 

1. Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя, реализующие ФГОС 

основного общего образования. Ими разрабатывается: Примерный перечень тем для ИИП,План 

(программа) подготовки проекта для каждого учащегося (Приложение 1). 



2. Консультантом индивидуального итогового проекта обучающегося могут быть педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся, сотрудники иных организаций по 

профилю проекта (социальные партнёры). 

3. Инициатором в выборе темы и руководителя проекта является обучающийся. 

4. Руководители проекта: 

-организуют работу обучающегося над индивидуальным итоговым проектом, 

-представляют заявку на руководство проектной деятельностью обучающегося, план работы для 

рассмотрения на методическом совете школы; 

-обращаются за консультациями к специалистам по просьбе обучающихся, 

-проводят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на разных 

этапах работы. 

 

4.Требования к проекту 

 

1. Возможные типы работ и формы их представления: 

Тип проекта Цель Продукт проекта 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение практических 

задач, повышение 

гражданской активности 

обучающихся 

• письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад, мультимедийный продукт 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; 

отчётные материалы по социальному проекту, 

могут включать в себя как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Исследовательский 

Доказательство или 

опровержение какой-то 

гипотезы 

Информационный 
Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении 

Творческий 
Создание творческого 

продукта 

 

2.Содержание проектной работы: 

• Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования. 

• Определение цели и задач исследования. 

• Деление на разделы или главы, представленные в логической последовательности для более четкой 

передачи собранной информации. 

• Различного вида справочный аппарат. 

• Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации (обучающиеся обязаны 

соблюдать нормы и правила цитирования). 

 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о проведении исследования 

(не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и 

пр. Обязательные структурные части письменного отчета – введение и заключение. Во введении 

обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные предмету 

изучения методы исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются 

выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его структуре обязательно 

описывается авторский замысел, этапы создания продукта, используемые технологии и материалы. 

Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стенгазета и пр.) должен быть 

представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие структурные компоненты: 

описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных способов решения, рисков реализации 

проекта; аналитическое описание имеющихся и недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; 



функции участников проекта указываются в календарном плане, где обозначены зоны личного участия 

и зоны ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 

проектный продукт по окончании проекта сравнивается с полученным результатом. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без указания 

ссылок на источник (плагиат) проект к защите не допускается. 

 

5.Требования к срокам выполнения и защите проекта 

 

1. Проект должен быть выполнен в течение одного года не позднее апреля текущего учебного 

года.Защита проектов – третья декада апреля месяца. 

2. Защита осуществляется: 

- на школьной конференции в апреле, что дает возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности 

- в процессе специально организованной деятельности экспертной комиссии МОУ СШ №2 в апреле. 

В докладе отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной деятельности, полученные 

результаты. Презентация как представление/предъявление результатов проектной работы требует от 

обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую предстоит решить каждому, – максимально 

выгодно и обоснованно преподнести все преимущества проекта, учитывая особенности 

коммуникативного пространства и аудитории. 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада (5–7 

минут) слушатели и жюри (экспертный совет) задают вопросы по теме проекта. Соблюдение 

регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося. Защита по 

времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать 

готовый проектный продукт или представить материалы, подтверждающие его реализацию. 

Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один из вариантов 

наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть продиктовано требованиями 

целесообразности и эффективности. 

 

5. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

1. При 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 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 ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

2. Критерии оценки проектных работ – см. Приложение 5. 

Оценка достижения обучающимся 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.  

Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте школы, могут быть 

опубликованы в школьных СМИ, изданы отдельным сборником в рамках НОУ. 



 

Приложение 1 

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 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая 

оценка 

руководителя 

проекта 

Подпись 

1. 
    

2. 
    

 

 

Для классного руководителя 

• Лист ознакомления родителей; 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Руководитель 

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. 

 

 

 



 

Приложение 2 

Памятка для обучающегося 

«Пояснительная записка к проекту» 

Введение, в котором необходимо: 

o назвать тему проекта; 

o сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой проект, показать, чем 

она интересна и важна не только для тебя, но и для других; 

o рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате работы, 

обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему проекта; 

o указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, проблемой, целью и 

продуктом твоего проекта; 

o дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием всех основных 

этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа, ожидаемых результатов каждого этапа, 

сроков выполнения каждого этапа. 

Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема, гипотеза (всех 

проектов, 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, уроков 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 запоминающемся, чему ты научился в ходе работы надо 

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 работы 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 в печатных источников в алфавитном порядке с указанием выходных 

данных книг и статей; 

• адреса сайтов в Интернете, с которым ты работал; 

• ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, места работы и 

ученого звания специалиста); 

• фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками информации по твоему 

проекту. 

 

 

 

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 цели проекта, так как…………………… 

• План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы): 

o Сбор информации (что и как искал информацию)………………………………… 

o Изготовление продукта (что и как делал)…………………………………….…….. 

o Написание письменной части проекта (как это делал)……………………..……. 

Основная часть 

• Я начал свою работу с того, что……………………………… 

• Потом я приступал к…………………………………………………… 

• Я завершил работу тем, что………………………………………… 

• В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………………….. 

• Чтобы справитья с возникшими проблемами, я………………………… 

• Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)………………… 

• План моей работы был нарушен, потому что…………………………… 

• В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как…………… 

• Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что………………… 

Заключение 

• Закончив свой проект, я могу сказать, что все из того, что было задумано, 

получилось, например……………………………………… 

• Это произошло, потому что…………………… 

• Если бы я начал работу заново, я бы…………………………… 

• 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 3 

Этапы работы над проектом. 

 

 

Проблема Определение тематического поля и темы 

проекта, поиск и анализ проблемы, постановка цели проекта, выбор названия 

проекта 

Проектирование 

(планирование) 

Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение информации, определение формы 

продукта и требований к продукту, составление плана работы, распределение 

обязанностей 

Поиск 

информации 

Выполнение запланированных технологический операций, внесение 

необходимых изменений 

Продукт Подготовка и защита презентации 

Презентация 

рефлексия 

Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта 

Портфолио 

Оценка 

результатов 

Папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, черновики, планы, 

отчеты, результаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, 

электронный вариант учебного проекта для презентации 

 

  



Приложение 4 

Примерный план действий по проектной деятельности обучающегося. 

 

Сроки Содержание Ответственные  
1.Формирование перечня тем для проектной работы. 

2. Ознакомление с перечнем тем проектов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) . 

1.Учителя – предметники 

2.Классный руководитель 

 
Выбор темы проекта. Обучающиеся и классные 

руководители, учителя- 

предметники  
Составление плана действий по его реализации, начало 

исследовательского этапа. 

Руководители проектов 

 
Изучение литературы и материалов СМИ по тематике 

проекта. Определение структуры работы. 

Обучающиеся 

и руководители проектов  
Внесение коррективов в первоначальные замыслы и 

планы, утверждениеформулировки тем. 

Обучающиеся и руководители 

проектов  
Подготовка электронных материалов по проекту, 

завершение исследовательского этапа работы. 

Обучающиеся и руководители 

проектов  
Оформление печатных и электронных материалов по 

проекту, представление для оценки руководителю проекта, 

подготовка защиты проекта. 

Обучающиеся и руководители 

проектов 

 
Подготовка защиты проекта. Предзащита. Обучающиеся и руководители 

проектов  
1.Защита проекта. 

2. Оценка проектов членами экспертной комиссии 

Обучающиеся и руководители 

проектов, 

члены экспертной группы 

 

  



Приложение 5 

Критерии оценки исследовательских и проектных  работ 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Тип работы 2- работа исследовательского характера, проект  

1- реферативная работа   

2 Наличие обоснования актуальности 

работы 

0-актуальность работы не обоснована  

1- актуальность работы  обоснована частично 

2 -актуальность работы  обоснована полно 

3 Структура       работы: введение, 

основная часть, заключение, 

приложения, список используемой 

литературы. 

1- в работе плохо просматривается структура 

2  -  в   работе   присутствует   большинство структурных 

элементов 

3 - работа четко структурирована 

4 Методика исследования  0-отсутствует описание методов исследования; 

1-методы исследования  указаны и описаны  

5 Использование знаний вне 

школьной программы 

1-в работе использованы знания школьной программы 

2-при выполнении работы интересы авторов вышли за рамки 

школьной программы 

6 

Качество исследования, 

содержательная сторона работы 

1 – тема раскрыта не полностью 

2 – тема раскрыта полностью 

3 – автором сопоставлены представленные в научной  литературе 

позиции, теории 

7 

Полнота цитируемых источников, 

ссылки  

0 - автор не осуществляет цитирование и не делает ссылки на 

используемые  источники 

1 - автор осуществляет цитирование, но не делает сноски и ссылки 

на используемые источники 

2 - автор осуществляет цитирование, делает сноски и ссылки на 

используемые источники 

8 Оригинальность подхода 1-традиционая тематика 

2- работа строится вокруг новой темы и новых идей 

9 

Наличие обоснованных выводов и 

обобщений по результатам работы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе имеются, но они не доказаны или не 

соответствуют целям и задачам работы 

2 – выводы полностью соответствуют целям и задачам  работы, 

аргументированы и обоснованы 

10 Практическая значимость работы 1-работа может быть использована в учебных целях 

2-работа уже используется в своем ОУ 

3- работа используется или может быть использована в 

нескольких ОУ, внеучебных организациях 

4- результаты могут быть опубликованы, использованы в 

конкурсах, турнирах 

11 Владение автором тер-

минологическим аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - использованы научные и специальные термины, показано 

владение специальным аппаратом 

12 Качество оформления работы 1-работа оформлена аккуратно, но описание  неграмотно,  

непонятно 

2-работа оформлена аккуратно, описание грамотно, 

последовательно 

 Итого: 27 баллов 
 
 

Критерии оценки устных выступлений по защите своих работ 
№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Качество выступления  1-доклад зачитан 

2-прозвучал рассказ, но не объяснена суть работы 

3-выступление по докладу четко выстроено 

4-кроме хорошего представления доклада имеется богатый 

иллюстративный материал 

5-представление работы производит выдающееся впечатление 

2 Качество ответов на вопросы 1-нет четкого ответа на поставленные вопросы 

2-нет четкого ответа на большинство вопросов 



3-на большинство вопросов отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

3 Оформление демонстрационного 

материала 

1-плохо оформлен 

2-материал хорошо оформлен, но есть неточности 

3-к демонстрационному материалу нет претензий 

4 Четкость выводов, обобщающих 

доклад 

1-выводы имеются, но они не доказаны 

2-нет четкости в выводах 

3-выводы полностью характеризуют работу 

5 Соблюдение регламента (7 минут 

выступление, 3-5 минут –ответы на 

вопросы) 

0 – не выполнен регламент, 

1 – регламент выполнен. 

 ИТОГО:  15 баллов  

 ВСЕГО: 42  баллов 

 

 

 


