
 
 

 

 



требованиями ФГОС ООО; оценкадостижения метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы на уровне основного общего образования.  
2.2. Общие задачи:  
укреплять, совершенствовать и творчески развивать сложившуюся в школе систему 

проектной деятельности;  
расширять области тематического исследования в проектной деятельности; 
укреплять престиж участия в проектной деятельности, воспитывать сознательное,  

ответственное отношение к занятиям в проектно-образовательной сфере; расширять 

границы практического использования проектных работ учащихся; привлекать 
социальных партнеров по проектной деятельности и укреплятьразнообразные 

взаимополезные контакты. 

2.3. Учебные задачи: 

обучать учащихся мыслительным техникам практической направленности: постановка 

проблемы целеполагание, планирование, анализ и рефлексия ситуации, определение 

результатов проекта;  
развивать умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
формировать и развивать умения составлять письменный отчѐт о самостоятельной  

работе над индивидуальным итоговым проектом; 

формировать позитивное отношение к работе, активную жизненную позицию; 

формировать систему межпредметной интеграции и целостной картины мира. 

2.4. Воспитательные задачи:  
воспитывать у обучающихся интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности;  
мотивировать учащихся к выбору профессии, профессиональной и социальной 

адаптации;  
формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 

 

 

3. ИИП как форма итоговой аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования  

 

3.1. Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся 9 класса 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).  
3.2. ИИП должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося.  
3.3. Тема ИИП должна быть интересна для обучающегося и совпадать с зоной его 

ближайшего развития.  
3.4. ИИП может включать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть 

открытым для еѐ дальнейшего изучения.  
3.5. ИИП должен иметь практическую направленность и быть востребованным, 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности.  
3.6. ИИП является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения образовательных программ по учебным 

предметам.  
3.7. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.   
3.8. Результаты выполнения ИИП могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника 9 класса на избранное им направление 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 
 



 

4. Требования к организации работы над ИИП 

 

4.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в МАОУ «СОШ№2 
с УИОП» на уровне основного общего образования осуществляют заместители директора 

по научно-методической, учебно-воспитательной и воспитательной работе.  
4.2.  План, программа подготовки ИИП разрабатываются руководителем проекта.  
4.3. Руководителями ИИП могут являться учителя, реализующие ФГОС основного 

общего образования, классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, сотрудники иных организаций по профилю проекта 
(социальные партнеры).  

4.4. Инициатором в выборе руководителя проекта является обучающийся. 

4.5. Руководитель проекта назначается приказом директора. 

4.6. Руководители проекта: 

- организуют работу обучающегося над индивидуальным итоговым проектом, 

- обращаются за консультациями к специалистам по просьбе обучающихся,  
- проводят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах работы,  
- заявляют об участии обучающихся в конкурсах различного уровня,  
4.7. Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет 

проходить работа над индивидуальным итоговым проектом.  
4.8. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат 

(продукт) работы и ее жанровые особенности, планируют деятельность.  
4.9. Промежуточная экспертиза проекта осуществляется комиссией научно-

методического совета посредством анализа продукта проектной деятельности не позднее 

30 января текущего учебного года.  
4.10. Сроки защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются приказом 

директора.  
4.11. Публичная защита индивидуальных итоговых проектов осуществляется в 

соответствии с регламентом.. 

 

5. Требования к содержанию и направленности ИИП 

 

5.1. Индивидуальный итоговый проект может быть 
по содержанию:  
монопредметный - относящийся к определенным областям знаний; 

метапредметный - относящийся к определенной области деятельности; 
по доминирующей деятельности:  
информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, явлении, 

на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов;  
исследовательский – подчиненный логике небольшого исследования, имеет 

структуру, совпадающую с исследованием;  
творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению 

результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.);  
практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные интересы 

участников проекта или заказчика;  
игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта. 
5.2. Проектнаяработа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное  
решение,  исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 
толкование или решение. Проект должен иметь практическую направленность, быть 
востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой 
деятельности.  



5.3. Представление индивидуальных итоговых проектов может быть проведено в 

форме:  
компьютерной презентации с описанием продукта,  
демонстрации прибора, макета, конструкции (в том числе ЛЕГО) ,web-сайта или 

страницы,  
сценария, экскурсии, стендовых отчетов, фотоальбома, модели, сочинения, сборника 

творческих работ, видеофильма, карты, музыкального произведения, игры, деловой игры, 
бизнес-плана и т.д.;  

схемы, алгоритма, таблицы, пособия (в том числе на электронном носителе), 
сборника упражнений, практикума,  

реферата, включающего результаты эксперимента, опытов, решений и т.д. 
 

6. Требования к оформлению ИИП 

 

6.1. ИИП должен содержать: 

продукт проектной деятельности;  
паспорт проекта объемом не более 4 машинописных страниц (формат А-4, шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, интервал – 1, верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 3 см, 
левое -1,5 см, выравнивание по ширине, отступ -1.25), в котором выделены:  

титульный лист, где указаны: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автор и руководитель проекта, консультант, 

- год его выполнения; 

пояснительную записку, в которой указаны: 

- цель и задачи проекта; 

- краткое описание хода его выполнения и полученных результатов; 

- список литературы и материально-технических ресурсов;  
6.2. ИИП также включает краткий отзыв руководителя проекта (рецензия).  
6.3. Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный блок .  
6.4. Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного листа) 

нумеруются.  
6.5. Ссылки оформляются в соответствии с образцом.  
6.6. Каждый раздел начинается с новой страницы, заголовок раздела располагается 

по центру страницы, точка после заголовка не ставится.  
6.4. Печатный материал дублируется на диске. Обложка папки – футляра для диска 

может иметь элементы красочного рекламного оформления и содержать краткую 

аннотацию.  
6.5. Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует 

оформление соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса.  

 

7. Сроки и этапы выполнения ИИП 

7.1. Сроки подготовки и защиты ИИП определяются регламентом и утверждаются 
приказом директора.  

7.2. Регламент работы над проектом (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Регламент работы над проектом 

№ Этап/ срок Содержание работы Представление 

     результата 
    

1. Подготовительный Определение темы, цели и Приказ 

 (Сентябрь) задач индивидуального Список тем проектов 

  

итогового проекта (каждый 

учитель-предметник 

определяет тематику 

проектов по своему 

предмету – 5-10 тем)  
    

2. Планирование Формулировка проблемы; План работы над проектом 

 (Октябрь-ноябрь) Определение  Списки  групп,  назначение 

  метапредметных руководителей 

  планируемых результатов; Приказ директора 

  Определение источников  

  информации, способов  

  сбора и анализа;   
    Установление процедур  и     

    критериев  оценки     

    результатов;       

    Утверждение  списков     

    обучающихся  и     

    руководителей      
       

3. Работа над проектом  Выдвижение гипотез, сбор Отчеты   

 (Ноябрь-январь)   информации,  решение руководителей   

    промежуточных задач; 

индивидуальных  итоговых 

проектов о ходе проектной 

деятельности (до 30 декабря 

текущего года) 

    Подбор  инструментария  и    

    его применение;     

    Консультирование;    

    Подготовка  конечного     

    продукта       
    

4. 
Предварительная 
экспертиза  

Формулировка выводов 
экспертным советом из 
числа администрации, 
учителей-предметников, 
иных экспертов.. 

Проект допускается к 
защите  

 Коррекция, оценка      на 

 результата (февраль)    школьной  научно- 

       практической   

       

конференции 

или 

отправляется 

на доработку,   

         

        
        

5. Рефлексия. Защита  Экспертиза проекта; 
Публична
я защита  проектов. 

 индивидуального   Выводы и предложения; Определение уровня 

 итогового проекта   Выявление  находок. сформированности  

    проблем и поиск метапредметных  

 (Апрель-май)   направлений развития. планируемых результатов 



8. Подведение итогов работы над индивидуальным итоговым проектом 

 

8.1. Для защиты индивидуальных итоговых проектов в ходе государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9 классов в МАОУ «СОШ№2 с УИОП» создается 

специальная экспертная комиссия.  
8.2. Состав комиссии определяется органом государственно-общественного 

управления школы (педагогическим советом) и утверждается приказом директора.  
8.3. ИИП может быть представлен на ежегодной школьной научно-практической 

конференции, открытых научно-практических конференциях различного уровня.  
8.4. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте 

школы, могут быть изданы отдельным сборником в рамках школьного НОУ. 

 

9. Требования к защите ИИП 

9.1. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений обучающихся.  

9.2. Учащиеся 9 классов представляют свой проект в качестве экзаменационной 
работы за одну неделю до защиты для просмотра комиссии. 

9.3. Защита проекта производится в сроки, установленные для сдачи экзаменов по 
выбору.  

9.4. Учащиеся 9 классов защищают свой проект согласно утвержденному директором 
расписанию.  

9.5. Публичная защита индивидуального итогового проекта проводится в устной 
форме с обязательной демонстрацией фрагментов проекта или презентации и не должна 

превышать 10 минут, количество слайдов в презентации – не более 16.  
9.6. После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии 

(если таковые возникли).  
9.7. Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося 

должно содержать:  
обоснование выбранной темы, доказательства еѐ актуальности, 

цели и задачи проекта и степень их выполнения, 

обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы,  
описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах 

деятельности.;  
а также учитывается: 

эмоциональное воздействие на слушателей, 

правильность речи, артистичность, 

умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

дизайн проекта.  
9.8. Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового 

проекта должны быть заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты.  
9.9. Обучающимся предоставляется возможность по специальному графику 

апробировать технику и качество записи. 
9.10. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».



 

10. Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов 

 

10.1. Экспертная комиссия оценивает уровень сформированностиметапредметных 

планируемых результатов обучающихся 9 классов, продемонстрированный ими в ходе 

выполнения индивидуального итогового проекта на основании рассмотрения 

представленного продукта и рецензии руководителя. 

10.2. ЗащитаИИП  заканчивается выставлением оценок.  

«Отлично» выставляется:  

 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

 имеет положительные отзывы руководителя;  

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется:  

 носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя;  

при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения, во время выступления использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется:  

 носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и оформлению;  

при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
   

10.3. При оценке ИИП выделяется 2 уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный, главное отличие которых состоит в степени 

самостоятельности обучающихся в ходе выполнения проекта. 

10.4. Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося 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 (таблица 2).  
10.5. Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект 

определяется по количеству баллов, выставленных руководителем проекта и членами 

экспертной комиссии. 



 

Таблица 2 

 

Критерии оценки индивидуального итогового проекта  

 

КРИТЕРИЙ 

 

 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

1.Самостоятельное 
приобретение знаний 

и решение проблем  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Сформированность 

предметных знаний и 
способов действий.  

 
 
 
 

 

3.Регулятивные действия 

 
БАЗОВЫЙ уровень   
-работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь  
руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; -

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и /или 

осваивать новые способы 

действий; - показано умение 

достигать  
более глубокого 
понимания изученного.  
 
 
 

 

-продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; -в 

работе и ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки.   
-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; 

 
ПОВЫШЕННЫЙ уровень   

- работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ 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.   
-продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности; 

-ошибки отсутствуют.  
 

 

-работа тщательно 

спланирована и  
последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все этапы 

обсуждения и 

представления; 

-контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно.  



-при этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки самоконтроля 

обучающегося.  

4.Коммуникативные -продемонстрированы  -тема ясно определена и 

действия навыки оформления  пояснена; 

 проектной работы и  -текст хорошо 

 пояснительной записки, а  структурирован, мысли 

 также подготовки  выражены логично и 

 презентации;  последовательно, аргументы 

 -автор чѐтко и  подобраны верно; 

 аргументированно отвечает  -проект вызывает интерес с 

 на вопросы.  практической точки зрения; 

   -автор свободно отвечает на 

   вопросы. 

 

10.6. Решение о том, что ИИП выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что:  

такая оценка выставлена комиссией по каждому из 3 критериев, характеризующих 

сформированностьметапредметных результатов, а сформированность предметных 
результатов может быть зафиксирована на базовом уровне;  

ни один из обязательных элементов индивидуального итогового проекта не даѐт 
оснований для иного решения.  

10.7. Решение о том, что ИИП выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что:такая оценка выставлена комиссией по каждому критерию; 
продемонстрированы все элементы проекта; даны ответы на вопросы.  

10.8. Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в форме 

индивидуального итогового проекта фиксируется в графе «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в журнале и личном деле обучающегося. В документ государственного образца 

об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – выставляется в 

свободную строку. 

 

11. Обязанности и ответственность сторон за нарушение установленных норм 

 

11.1. Руководитель ИИП обучающегося работы обязан:  
Обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением индивидуального 

итогового проекта,  
Оказывать консультационную поддержку обучающемуся;  
Оказывать помощь при оформлении и подготовке к защите индивидуального 

итогового проекта ;  
Обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в школе.  
11.2. В случае невыполнения руководителем своих обязанностей, он может быть по 

решению педагогического совета, с согласия обучающегося и его родителей , заменѐн 

другим руководителем.  
11.3. Обучающийся обязан:  
соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта ; 
соблюдать требования к оформлению проекта и к его защите ; 



представлять письменный вариант защиты проекта педагогу или руководителю для 

проверки за 2 недели до его защиты.  
11.4. В случае невыполнения требований настоящего Положения обучающийся 

считается не достигшим метапредметных планируемых результатов освоения ООП ООО  
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

 

12. Порядок вступления в силу локального акта 

 

12.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается педагогическим советом 
МАОУ «СОШ№2 с УИОП» и утверждается приказом директора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

на тему 

_______________________________________________ 

по предмету 

___________________________________ 

 

Учащийся:__________________________ 

Класс____________ 

 

Руководитель проекта:______________________ 

 

 

«___»_______________2020г. 

 

 

 

 

г.Губкин – 2020 



Образец написания рецензии на проектную работу 

РЕЦЕНЗИЯ  

на проектную работу обучающегося __________класса  

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

по теме: ______________________________________________________________ 

(название темы проектной работы) 

_______________________________________________________________ 

Структура рецензии: 

1.Актуальность или новизна темы (поставленная в работе проблема, попытки ее решения; 

почему данная тема интересна«Проект начинается с обоснования актуальности выбранной 

темы…Цель сформулирована четко (не сформулирована, частично сформулирована) и 

достигнута (не достигнута), частично достигнута) в результате выполнения проекта. 

Сформулированы (не сформулированы) конкретные задачи, которые необходимо решить, 

чтобы достичь цели или задачи сформулированы нечетко, задачи не согласуются с 

поставленной целью  

2.Каким образом автор пытается решить эту проблему (выполнить поставленную 

цель)(«Средства и методы выбраны в соответствии с поставленными целями»). Краткое 

содержание работы, основные выводы, результаты работы.(Основная часть проекта 

состоит из _____ разделов:Содержит (не содержит) теоретический материал, содержит 

(не содержит) экспериментальный (практический) материал.  Далее описывается ее 

структура и примерное содержание – что в 1 главе, что во 2-й, что в 3-й. Излагая 

конкретные данные, учащийся приводит (не приводит, приводит частично) 

доказательства и показывает (не показывает), как они были получены, проверены, 

уточнены, чтобы изложение было достоверным. Мысли излагаются логично (нелогично, с 

незначительными нарушениями логики), правильно (неправильно) сформулированы и 

отражают (не отражают) то, что было открыто или выявлено автором исследования. В 

заключении формулируются (не формулируются, частично сформулированы) выводы). 

3.Личная значимость работы для ее автора, социальная значимость (чем данная работа 

может быть интересна другим). Образовательный потенциал работы (предметные знания, 

универсальные умения: какие использовались в работе, какие были приобретены).«Данная 

работа имеет практическую значимость» и вкратце, в чем она заключается. 

4. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной работе. «Содержание 

работы соответствует целям и задачам исследовательской/проектной работы. При 

выполнении проекта соблюдаются (не соблюдаются, частично соблюдаются) нормы и 

правила цитирования, ссылок на различные источники, в том числе сети Интернет.В 

работе прослеживается (не прослеживается, частично прослеживается) научность и 

литературность языка. Письменная речь орфографически грамотная (неграмотная, 

имеются отдельные орфографические ошибки), пунктуация соответствует (не 

соответствует) правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь 

выразительна (нужное подчеркнуть). Работа содержит (не содержит) наглядный 

материал») 

5.Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в позитивной форме, возможные 

направления дальнейшей работы. 

Вывод: проектная работа_________________________________________ 

(фамилия, инициалы ученика) 

по теме: «______________________________________________________________ 

(название темы) 



отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному итоговому проекту 

и рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

__________________                                     ______________________________, 

предмет(подпись)                                                                                 (ФИО)                          

 

«_____» ______________ 20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист оценивания индивидуального итогового проекта 

 (заполняют руководитель и эксперты) 

Ф.И.О.________________________________________________класс___________ 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности Кол-во 

баллов  Базовый(1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 
способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 
проблему и находить пути еѐ 

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 еѐ 

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 

 

Коммуникативные 

действия 
 

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  

 

                                                                                                                                   Итого  

«_____»________________ 20___г.   __________________/___________________/ 
 (дата)          (подпись члена комиссии)           (расшифровка подписи) 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» 4-6 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 7-9 первичных баллов 

отметка «отлично» 10-12 первичных баллов 



 

ПРОТОКОЛ 

защиты индивидуального итогового проекта обучающихся 9  класса 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

 

Ф.И.О. председателя комиссии: ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. членов комиссии:            ____________________________________________________ 

 

    __________________________________________________ 

 

   ___________________________________________________ 
 

На защиту  явились допущенные ______________ человек. 

Не  явились __________ человек. 

Ф.И.О. неявившихся: _____________________________________________________________ 

Защита началась в _____________ час ________мин 

Защита закончилась  в __________ час ________мин 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Тема проекта Итоговая 

оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Особые мнения членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка защиты в комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения защиты:  «_____»________________ 20__ г. 

 

Дата внесения в протокол оценок: «_____»________________ 20__ г. 

 

Председатель комиссии:  ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

Члены комиссии:  ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

    ____________________/________________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

 



Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, выполняющих 

итоговый индивидуальный проект 

 
Организует и контролирует начальный период проектной деятельности (осуществляет 

контроль 100% охвата детей проектной деятельностью, составляет список обучающихся с 

выбором темы и руководителя ИИП и передает его заместителю директора). 

 

№ Ф.И.О.обучающегося Тема проекта Ф.И.О. руководителя 

    

 

Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к 

выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и обучающихся с 

целью успешного выполнения последними итоговых индивидуальных проектов.  

 

Памятка для обучающегося 

«Пояснительная записка к проекту»(переслать учащимся) 

 

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 проблему проекта; 

 указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, 

проблемой, целью и продуктом твоего проекта;  

 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 (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 и статей;  

 адреса сайтов в Интернете, с которыми 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению разделов работы 

 

Титульный лист оформляется по единым требованиям.Он содержит: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автора (фамилия, имя, отчество, класс);  руководителя проекта 

(фамилия, имя, отчество ,специализация, место работы);, консультанта (если 

есть), 

- год его выполнения. 

Введение имеет цель ознакомиться с сущностью излагаемого вопроса,ссовременным 

состоянием проблемы. Здесь должны быть четко сформулированы цель изадачи работы. 

Ознакомившись с введением,читатель должен ясно представить себе,о чемдальше пойдет 

речь. Объем введения - не более 1 -2 страниц. Умение кратко и по существу излагать свои 

мысли - это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются. 

Основная часть. Следующий после«Введения»раздел должен иметь заглавие,выражающее 

основное содержание работы, его суть. Главы основной части работы должны 

соответствовать указанным в Содержании страницам работы. В этом разделе должен быть 

подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников 

информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности.В этом разделедолжна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, значимость 

выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов, 

возможное дальнейшее продолжение работы. 

Список литературы. Имеются в виду те источники информации,которые имеют 

прямоеотношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны 

быть сноски. Оформляется список литературы со всеми выходными данными. Он 

оформляется по алфавиту авторов и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

 

 

Примечание. Ведение, основная часть, заключение и список литературы в Положении 

обозначены как пояснительная записка.  В работе «Пояснительная записка» не пишется, 

выделяются только соответствующие разделы



 

Рекомендации  
к компьютерной презентации индивидуальногопроекта 

(уровень основного общего образования) 

Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 слайдов. 

Титульный лист презентации включает:  

 полное наименование образовательной организации;

 сведения об авторе и руководителе проекта;

 год разработки проекта 
Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по 

всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела.  
Слайды должны быть озаглавлены.  
Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых 

эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц.  
Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы 

MicrosoftPowerPoint. 
 

Примерный план  
индивидуальных консультаций в ходе работы над индивидуальным итоговым проектом 

ученика_________класса 

ФИ  

 

№  Содержание консультации срок  Кол-во часов 
  

1. Определение темы, списка необходимой 
литературы, источников информации. 

 
2. Составление плана работы над проектом, 

определение цели и задач. 
 

3. Формулировка проблемы и обсуждение 

способов еѐ разрешения. 
 

4. Выбор необходимого инструментария для 
работы над проектом (материально-

технические ресурсы). 
 

5. Создание тезисов по каждому разделу 
проекта и их доказательство. 

 
6. Создание целостного текста проекта 

(оформление конечного результата , 

продукт) и его редактирование.   

7.   
8.  

 

9. 

  
Формулировка выводов и обобщений.   
Подготовка к защите проекта. Оформление 

паспорта и папки.   
Тренировочное публичное выступление. 

Коррекция  

10.  Подготовка   компьютерной   презентации    



  проекта.      
        

11.  Тренировочное выступление с    

  презентацией.      

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ 

за ходом выполнения индивидуального проекта 

(для руководителя проекта) 

Организационный 

 

Отметьте верное утверждение 

 
         

 Тема проекта определена помощью руководителя     0 баллов  
         

 Тема проекта определена самостоятельно, с опорой на   1 балл  

 помощь руководителя       
         

Отметьте верное утверждение       

         

 Преобразовывает практическую задачу в познавательную  0 баллов  

 с помощью руководителя       
         

 Преобразовывает практическую задачу в познавательную  1 балл  

 с опорой на помощь руководителя       
         

Отметьте верное утверждение       

       

 Формулирует проблему с помощью руководителя   0 баллов  
      

 Формулирует   проблему   с   опорой   на   помощь   1 балл  

 руководителя        
        

Отметьте верное утверждение       

      

 Анализ  и  поиск  проблемы  выполнены  с  помощью  0 баллов  

 руководителя.       
      

 Анализ  и  поиск  проблемы  выполнены  с  опорой  на   1 балл  

 помощь руководителя       
        

Отметьте верное утверждение       

      

 Познавательную цель и задачи формулирует с опорой на   0 баллов  

 помощь руководителя       
       

 Самостоятельно  формулирует  познавательную  цель  и   1 балл  

 задачи       
          

 

Содержание и направление проекта 

 

Отметьте верное утверждение  

 

С помощью руководителя выстраивает систему вопросов,  0 баллов 

обеспечивающихэффективностьсобственной  



деятельности   
С опорой на руководителя или самостоятельно 1 балл 
выстраивает систему вопросов, обеспечивающих эффективность 

собственной деятельности  

 

Отметьте верное утверждение 

 
     

  Работает   с   текстом   при   непосредственном   участии 0 баллов  

  руководителя   
     

  Самостоятельно работает с текстом 1 балл  
     

Отметьте верное утверждение   

     

  Поиск    информации    с    использованием    различных 0 баллов  

  источников при непосредственной помощи руководителя   
     

  Самостоятельно    или    с    опорой    на    руководителя 1 балл  

  осуществляет   поиск   информации   с   использованием   

  различных источников   
   

Отметьте верное утверждение    

 

Работает над созданием структурированных текстов 0 баллов 
непосредственно при помощи руководителя   
Самостоятельно или с опорой на руководителя создает 1 балл 
структурированные тексты 

 

Отметьте верное утверждение  

 

Выстраивает алгоритм деятельности при помощи 0 баллов 
руководителя   
Выстраивает алгоритм деятельности самостоятельно 1 балл или 
с опорой на руководителя  

 

Отметьте верное утверждение  

 

Составляет планы, в том числе альтернативные при 0 баллов 
помощи руководителя   
Составляет планы, в том числе альтернативные 1 балл 
самостоятельно или с опорой на руководителя 

 

Отметьте верное утверждение     

       

  Планирует учебный проект с помощью руководителя  0 баллов  
     

  Самостоятельно   или   с   опорой   на   руководителя  1 балл  

  планирует учебный проект     

Отметьте верное утверждение      



          

  Проводит   корректировку   своей   деятельности   с  0 баллов  

  помощью руководителя       
         

  Проводит корректировку своей деятельности  1 балл  

  самостоятельно или с опорой на руководителя     
 
 

Защита проекта 

 

Отметьте верное утверждение  

 

Оформляет учебный проект в соответствии с 0 баллов 

требованиями с помощью руководителя   
Оформляет учебный проект в соответствии с 1 балл 

требованиями самостоятельно или с опорой на руководителя 
 
 
 

Отметьте верное утверждение  

 

Представляет учебный проект в форме устной 0 баллов презентации 

с использованием объектов наглядности с помощью руководителя. 

Не умеет аргументировано без помощи руководителя отвечать на 
вопросы   

Самостоятельно представляет учебный проект в форме 1 балл 

устной презентации с использованием объектов наглядности. 

Самостоятельно или с опорой на руководителя умеет 

аргументировано отвечать на вопросы 
 
 
 

Отметьте верное утверждение  

 

Испытывает трудности при представлении проекта 0 баллов 
спорить и отстаивать свою позицию   
Умеет при представлении проекта спорить и 1 балл отстаивать 
свою позицию  

 

Отметьте верное утверждение 

 
       

  Испытывает  трудности  для  выражения  своих  чувств  ,  0 баллов  

  мыслей.     
      

  Владеет монологической и диалогической формами речи в   1 балл  

  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими     

  нормами родного языка     

Отметьте верное утверждение      

 

С помощью руководителя строит монологические 0 баллов 
контекстные высказывания   
Самостоятельно или с опорой на руководителя строит 1 балл 
монологические контекстные высказывания 



Отметьте верное утверждение  

 

С помощью руководителя определяет возможность 0 баллов 
использования проекта   
Владеет различными формами монологической и 1 балл 
диалогической речи для решения социокультурных задач, 

конкретное определение возможностей использования 

результатов проекта 

 



 


