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Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся 

 

Индивидуальный итоговый проект (далее ИИП) является объектом оценки метапредметных 

результатов учащихся, полученных при  освоении учебных программ предметов, предусмотренных 

учебным планом. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, программы 

формирования УУД, программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

ООП ООО. 

1.2. Данное положение регламентирует деятельность школы № 37 по организации работы над 

итоговым индивидуальным проектом  в связи реализацией ФГОС ООО. 

1.3. Проектная деятельность рассматривается как одна из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, способствующая воспитанию у учащихся самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению у них мотивации к учебной деятельности и 

направленная на повышение качества образования в школе, демократизацию стиля общения 

педагогов и учащихся. 

1.4. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 8-11 классов в течение одного или двух лет 

и должен быть представлен в виде завершенного разработанного проекта: исследовательского, 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного. 

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

метапредметных результатов, представленных в ФГОС основного общего и среднего общего 

образования.  

1.6. Настоящее Положение рассматривается школьным методическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается приказом директора школы. 

 

2. Цели и задачи выполнения ИИП 

2.1. Целями выполнения ИИП являются: 

 Создание условий для формирования универсальных учебных действий учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления. 

 Создание условий для демонстрации учащимися своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способности 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, социальную, художественно-творческую). 

2.2. Задачами выполнения ИИП являются: 

 Обучение планированию (определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (умение выбрать 

подходящую информацию и правильно ее использовать). 

 Развитие умения анализировать и критически мыслить. 

 Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу 

в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы) 

 

3. Организация работы над ИИП 

3.1. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 



3.2. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный руководитель, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, сотрудник иного 

образовательного учреждения, школьный библиотекарь. 

3.3. Для организации проектной деятельности каждый педагогический работник определяет тематику 

проектов по своей области знаний. 

3.4. Обучающиеся вправе сами выбирать тему проекта и руководителя. Тема, предложенная 

учеником, согласуется с руководителем проектной деятельности в данной области. 

3.5. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта учащимся. 

3.6. Темы проектов утверждаются не позднее февраля месяца. 

3.7. Возможные типы ИИП и формы их представления: 

 Исследовательские проекты - деятельность учащихся, направленная на решение 

исследовательской проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования. 

 Информационные проекты – этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-

либо объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с конкретной 

информацией, ее анализ и обобщение уже для широкой аудитории. 

 Творческий проект - это самостоятельная учебно-творческое деятельность, выполняемая под 

руководством учителя и предусматривающая создание общественного полезного продукта 

(изделия), обладающего субъективной или объективной новизной. 

 Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той или иной социальной 

группы, территориального сообщества или общества в целом.  

3.8. Результатом (продуктом) итоговой индивидуальной проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: эссе, аналитические материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 

прозаическое или стихотворное произведение, художественная декламация, исполнение 

музыкального произведения, анализ данных социологического опроса, атлас, веб-сайт, видеофильм, 

выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, костюм, макет, модель, оформление кабинета, пакет 

рекомендаций, праздник, публикация, путеводитель, справочник, сценарий, статья, серия 

иллюстраций, учебное пособие, экскурсия и др. 

3.9. Защита учащимися проектов проходит в рамках школьной научно-практической конференции. 

 

4. Требования к оформлению ИИП 

4.1. Объем работы составляет не более 10 страниц печатного текста (не считая титульного листа). 

Приложения могут занимать еще до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

4.2. Текст набирается на компьютере, – размер шрифта 14, Times New Roman, обычный; интервал 

между строк – 1,15; размер всех полей – 20 мм.  

4.3. Проект должен содержать: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, 

список использованной литературы. 

4.4. Текст печатается на одной стороне страницы; для вставки сноски необходимо использовать 

диалоговое окно «Сноски». 

4.5. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят снизу 

страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 

4.6. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, 

приложения) начинается с новой страницы. 

4.7. Для оформления заголовков разделов, глав необходимо использовать диалоговое окно «Стили». 

Заголовок располагается посередине, точку в конце заголовка не ставят. 

4.8. Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), 

параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на 

принадлежность к главе, вторая – на собственную нумерацию. 

4.9. Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, оригинальными, 

композиционно сочетаться с текстом. 

4.10. При составлении списка используемых источников принято применять алфавитный способ 

группировки литературных источников. Для оформления библиографического списка следует 

руководствоваться ГОСТ 7.1-2003 



4.11. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

5. Требования к защите ИИП 

5.1. Защита осуществляется в рамках школьной научно-практической конференции или на отдельно 

организованном мероприятии (в случае невозможности присутствия на конференции по 

уважительным причинам, подтвержденным официальным документом), что дает возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

учащимися основами проектной деятельности. 

5.2. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Учащийся может использовать 

мультимедийные формы для представления своего проекта. 

5.3. В ходе защиты проекта оценивается степень свободного владения темой, монологичность речи, 

знание технологий, использованных для создания работы; взаимодействие с аудиторией слушателей, 

артистизм и способность увлечь слушателя. 

5.4. На защите могут присутствовать представители администрации, другие учителя-предметники, 

классный руководитель, родители. 

5.5. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

5.6. От защиты проекта освобождаются обучающиеся, принимавшие в течение года участие в 

научно-практических конференциях, творческих конкурсах различных уровней  («Открытие», 

«Отечество», «Конкурс им. В.И.Вернадского», муниципальный и выше этапы ВсОШ по предметам 

«Технология», «Искусство») при предоставлении соответствующего документа (диплом победителя, 

призера). 

 

 

6. Критерии оценки проектной работы 
6.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.  Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы.   

6.5. Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности. 

6.6. 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 четырёх критериев, приведенных в таблице 1 «Контрольно-

измерительные материалы для оценки метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме  ИИП» 

 

Таблица 1 

 

Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в форме  ИИП 

 
Критерий 1-3 балла 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

Работа содержит полную информацию из разнообразных источников 

Актуальность темы проекта  и её значимость обоснованы, тема имеет актуальность 

и значимость для окружающих. 



проблем Цели и задачи сформулированы, приведен анализ ситуаций, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 

Работа отличается творческим подходом, оригинальным отношением автора к 
идее проекта 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

Знание предмета Методы работы соответствуют области знаний, использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 

Тема проекта раскрыта, автор продемонстрировал знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

Уровень качества продукта полностью соответствует заявленным целям,  

эстетичен, удобен в использовании 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

Регулятивные 

действия 

Письменная часть работы отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

Цель сформулирована, четко обоснована, самостоятельно осуществляется 

контроль и коррекция деятельности 

Тема и содержание проекта раскрыты, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

Автор уложился в регламент выступления 

Коммуникация Автору удалось вызвать интерес аудитории, содержание всех элементов 
выступления дают представление о проекте; наблюдается правильность речи; 

точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 
поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку 

зрения 

  

6.7. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 2. Максимальная оценка по 

каждому критерию 3 балла. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 28 – 30  первичных баллов, а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 31 - 39 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

40 - 45 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Таблица 2 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

28 – 30 первичных баллов 

Повышенный 

уровень 

отметка «хорошо» 

отметка «отлично» 

31 - 39 первичных баллов 

40 - 45 первичных баллов 

 

7. Обязанности заместителя директора, курирующего организацию выполнения учащимися 

ИИП 

 

7.1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, осуществляющим 

проектную деятельность. 

7.2. Формирование списков учащихся, являющихся исполнителями проектов, и педагогов, 

выступающих в роли руководителей ИИП. 

7.3. Проведение консультаций в ходе проектной деятельности. 

7.4. Контроль над деятельностью руководителей итоговых индивидуальных проектов. 

 

8. Обязанности руководителя ИИП учащихся 

 

8.1. Выбор проблемной области, помощь учащемуся в постановке задач, формулировке темы, идеи и 

разработке сценария проекта исходя из существующих возможностей и ресурсов. 

8.2. Помощь учащемуся в составлении краткой аннотации создаваемого проекта, определении 

конечного вида продукта, его назначения. 



8.3. Помощь учащемуся в детализации отобранного содержания, структурировании материала 

проекта, определении примерного объема проекта. 

8.4. Координация деятельности участника проекта, обеспечение постоянного контроля за ходом и 

сроками производимых работ. 

8.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков, оказание 

помощи обучающемуся в подготовке к презентации проекта. 

8.6. Обеспечение соблюдения сроков выполнения учащимися проекта. 

 

9. Обязанности классного руководителя учащихся, выполняющих ИИП 

 

9.1. Осуществляет контроль 100% охвата детей проектной деятельностью. 

9.2. Письменно информирует родителей учеников о теме выбранного учеником проекта и дате 

защиты проекта. 

Таблица 3. 

Лист ознакомления родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и учащихся с целью 

успешного выполнения последними ИИП. 

 

10. Права и обязанности учеников, выполняющих ИИП 

 

10.1 Учащийся должен: 

 Выбрать тему индивидуального образовательного проекта; 

 Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту; 

 Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального 

образовательного проекта: 

 Подготовить ИИП и публичный отчет о проделанной работе. 

10.2. Учащийся имеет право: 

 На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе выполнения 

индивидуального образовательного  проекта; 

 Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы школы. 

 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и 

т.д. 

     


