


 продукта, востребованного сообществом; развития творческих способностей, логического 

мышления и социального взросления. 

2.2.Задачи: 

-укреплять, совершенствовать и творчески развивать сложившуюся в школе систему проектной 

деятельности; 

-расширять области тематического исследования в проектной деятельности; 

-воспитывать сознательное, ответственное отношение обучающихся к занятиям в проектно-

образовательной сфере; 

-расширять границы практического использования проектных работ обучающихся; 

-привлекать социальных партнѐров по проектной деятельности и укреплять разнообразные 

взаимополезные контакты; 

-обучать обучающихся планированию собственной деятельности; 

-формировать у обучающихся навык сбора и обработки информации, материалов, в том числе в 

сети Интернет; 

-развивать у обучающихся умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

-формировать и развивать у обучающихся умения составлять письменный отчѐт о самостоятельной 

работе над индивидуальным итоговым проектом ; 

-формировать у обучающихся позитивное отношение к работе, активную жизненную позицию; 

-воспитывать у обучающихся интерес к познанию мира, к углублѐнному изучению дисциплин, 

выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности; 

-мотивировать обучающихся к выбору профессии, профессиональной и социальной адаптации; 

 

3.Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом 
3.1.Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в ГБОУ школа №294 на уровне 

основного общего образования осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.2.Руководителями проектной деятельности обучающихся являются учителя, реализующие ФГОС 

основного общего образования. 

3.3.Руководителем, консультантом индивидуального итогового проекта обучающегося могут быть 

педагогические работники, сотрудники иных организаций по профилю проекта (социальные 

партнѐры). 

3.4.Инициатором в выборе руководителя проекта является обучающийся. 

3.5.Руководитель проекта назначается приказом директора. 

3.6. 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 

3.7.Обучающиеся самостоятельно выбирают предметную область, в которой будет проходить 

работа над индивидуальным итоговым проектом. 

3.8.Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют результат (продукт) работы 

и еѐ жанровые особенности, планируют деятельность. 

3.9.Сроки защиты индивидуальных итоговых проектов утверждаются приказом директора. 

3.10. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта и предварительных результатах работы учащегося 

над проектом 

 

4. Требования к содержанию и направленности индивидуальных итоговых проектов 
4.1.Индивидуальный итоговый проект может быть  

по содержанию: 

монопредметный - относящийся к определѐнным областям знаний; 



метапредметный - относящийся к определѐнной области деятельности; 

по доминирующей деятельности: 

информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, явлении, на 

ознакомление с ней участников проекта, еѐ анализ и обобщение фактов; 

исследовательский – подчинѐнный 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. 

социальный –направленный на решение существующих социальных проблем различного 

масштаба; 

-инновационный - предполагающий организационно-экономический механизм внедрения проекта 

4.2.Примерные формы представления результатов проектной деятельности (продуктов):  

Мультимедийные:  

• презентации  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители)  

• видео ролики  

• блоги  

• интерактивные викторины, анкеты, карты, социальный опрос  

• виртуальные выставки и тематические экспозиции  

• антиреклама  

• кроссворд  

• диаграмма  

• учебное пособие  

Полиграфические:  

• иллюстрационный материал к уроку  

• постер, буклет, альбом  

• брошюра, книга, справочник, газета, журнал  

• схема, план-карты;  

• таблицы  

• инструкции  

• статья, обзор, заключение по итогам исследований  

• заключение по итогам анализа архивных материалов, мемуаров  

• литературный обзор, комплексный анализ текста  

• кроссворд  

• диаграмма  

• учебное пособие (стенды, плакат и др)  

Проекты событий:  

• сценарии классных и внеклассных часов  

• сценарии тематических, литературных, музыкальных, спортивных праздников  

• сценарии спектакля, концерта, флешмобов и др  

• разработка игры по станциям  

Модели:  

• макет  

• модели объектов, явлений, процессов  

• рабочая установка  

• костюм 

• изделие ручного труда, сувенир  



4.2.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, 

-демонстрации сценария, экскурсии, фотоальбома, модели, сборника творческих работ, 

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

-демонстрации схемы, алгоритма, таблицы, пособия (в том числе на электронном носителе), 

сборника упражнений, практикума, 

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

 

5.Требования к оформлению индивидуального итогового проекта. 
5.1 Индивидуальный итоговый проект должен содержать: 

-продукт проектной деятельности; 

-паспорт проекта объѐмом не более 4 машинописных страниц ( формат А-4, шрифт Times New 

Roman, 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,  

- 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; 

5.2.Индивидуальный итоговый проект также включает краткий отзыв руководителя проекта 

(рецензия). 

5.3.Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный блок . 

5.4.Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного листа) нумеруются. 

5.5. Ссылки оформляются в соответствии с образцом. 

5.6.Каждый раздел начинается с новой страницы, заголовок раздела располагается по центру 

страницы, точка после заголовка не ставится. 

5.7.Печатный материал дублируется на диске. Обложка папки – футляра для диска может иметь 

элементы красочного рекламного оформления и содержать краткую аннотацию. 

 

6.Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта  
6.1. Сроки подготовки и защиты индивидуального итогового проекта определяются регламентом. 

Регламент работы над проектом : 

№ Этап/ срок Содержание работы Представление 

результата 

1. Подготовительный 

(Сентябрь-октябрь) 

Определение темы, цели и задач 

индивидуального итогового проекта 

Список тем проектов 

2. Планирование 

(ноябрь-декабрь) 

Формулировка проблемы; 

определение метапредметных 

планируемых результатов; 

определение источников 

информации, способов сбора и 

анализа; 

определение способа представления 

результата; 

установление процедур и критериев 

оценки результатов; 

утверждение списков обучающихся и 

руководителей 

План работы над 

проектом 

Списки групп, 

назначение 

руководителей 

Приказ директора 



3. Работа над проектом 

(декабрь-март) 

Выдвижение гипотез, сбор 

информации, решение 

промежуточных задач; 

подбор инструментария и его 

применение; 

консультирование; 

подготовка конечного продукта 

Выступление 

руководителей 

индивидуальных 

итоговых проектов 

обучающихся на 

методическом совете 

4. Промежуточная 

защита. Коррекция, 

оценка результата 

(март) 

Формулировка выводов; 

промежуточная защита (в классе, на 

школьной НПК, на конкурсе) 

Выступление 

обучающихся (авторов 

проектов)  

 

5. Рефлексия. Защита 

индивидуального 

итогового проекта 

на экзамене. 

(Апрель-май) 

Экспертиза проекта; 

выводы и предложения; 

выявление находок,  проблем и поиск 

направлений развития. 

Защита проектов. 

Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

планируемых результатов 

 

7.Подведение итогов работы над индивидуальным итоговым проектом 

7.1.Результаты могут быть представлены в одной из трех форм:  

1. Защита проекта перед экспертной комиссией 

2. Публичная защита в рамках НПК 

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

классный руководитель, родители. Обязательным является использование мультимедийных форм 

для представления своего проекта. 

 

8. Требования к защите индивидуального итогового проекта 
8.1.Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

8.2. Для защиты индивидуальных итоговых проектов в ходе государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов в ГБОУ школа №294 создаѐтся специальная экспертная комиссия. 

8.3.Состав комиссии формируется Методическим советом школы и утверждается приказом 

директора. 

8.4.Индивидуальный итоговый проект может быть представлен на ежегодной школьной научно-

практической конференции. Требования к его защите на НПК аналогичные требованиям защиты 

проекта перед экспертной комиссией 

8.5.Обучающиеся 9 классов представляют свой проект в качестве экзаменационной работы за одну 

неделю до защиты для просмотра комиссии. 

8.6.Защита проекта производится в сроки, установленные приказом директора школы. 

Обучающиеся 9 классов защищают свой проект согласно утверждѐнному директором расписанию. 

8.7.Публичная защита индивидуального итогового проекта проводится в устной форме с 

обязательной демонстрацией проекта или презентации и не должна превышать 10 минут, 

количество слайдов в презентации – не более 16. 

8.8.После завершения выступления обучающийся  должен ответить на вопросы комиссии (если 

таковые возникли). 

8.9.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. 

8.10.Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта должны 

быть заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты для апробации техники и 

качества записи. 

  
9.Критерии оценки индивидуальных итоговых проектов  
9.1.Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных планируемых 

результатов обучающихся 9 классов, продемонстрированный ими в ходе выполнения 

индивидуального итогового проекта на основании рассмотрения представленного продукта и 

рецензии руководителя. 

9.2.При оценке индивидуального итогового проекта учитываются: 

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

умении ставить проблему и выбирать адекватные способы еѐ решения, апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения; 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющийся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

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

9.3. 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. 

9.4. Оценка проекта является внутренней оценкой (по предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки).Итоговая оценка по каждому 

критерию и итоговая оценка в целом за проект определяется по количеству баллов, выставленных 

руководителем проекта и членами экспертной комиссии. 

9.5.Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального итогового 

проекта фиксируется в графе «Проектная деятельность» классном журнале и личном деле 

обучающегося.  

9.6.Индивидуальный итоговый проект обучающегося оценивается по 3 направлениям в карте 

оценки:  

 

Карта оценки индивидуального итогового проекта «________________» обучающегося 9_ 

класса ____________________. Руководитель проекта ____________  

Тип проекта_____________ Проектный продукт_________________________ 

 

1.Оценка процесса работы (оценивается куратором работы) (максимально 20 баллов) 

Критерии  Содержание критерия  Кол-во 

баллов  

Постановка проблемы. 

Защита темы проекта.  

Понимает проблему, сформулированную с помощью 

учителя.  

1  

Самостоятельно формулирует проблему и тему, 

объясняет выбор проблемы. 

2 

Максимум  2  



Целеполагание  Формулирует и понимает цель, умеет выделить 

задачи  

2  

Аргументирует достижимость цели и задач, 

предлагает свой путь решения задач 

3 

Максимум  3  

Планирование. Защита 

плана проекта.  

Самостоятельно определил последовательность 

действий  

2  

Самостоятельно спланировал время работы над 

проектом и рационально его распределил  

3 

Обосновал области применения своего продукта и 

возможных потребителей  

2 

Максимум  7  

Поиск и получение 

информации 

Информация получена из 1-2 источников  2  

Объем информации достаточно полный (3 и более 

источника), источники разноплановые 

3 

Фиксирует всю полученную информацию в 

соответствии с требованиями к оформлению 

литературы 

1 

Максимум  4 

Выводы по полученной 

информации 

Выводы соответствуют поставленным целям и 

задачам, ученик подтверждает или опровергает 

сформулированную гипотезу 

3 

Приводит аргументы в пользу самостоятельно 

сделанных выводов по работе 

1 

Максимум  4 

Итого  20 

 

2. Оценка результата (продукта) (максимально 35 баллов) 

Критерии Максимальное количество баллов 

Функциональность 10 

Эстетичность 10 

Новизна 5 

Оригинальность  
 

5 

Уникальность 5 

Всего 35 

 

 

 Оценка результата (продукта) исследовательских и информационных проектов 

(максимально 35 баллов) 
 

Критерии  Содержание критерия  Кол-во 

баллов 

Актуальность, новизна 

работы 

Максимально-9 балла 

Работа является новой, автор обращается к 

проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов 

0-3 

Автор грамотно сформулировал актуальность 

данной темы 

0-3  

Оригинальность, неповторимость проекта 0-3  

Методы исследования 

Максимально-5 баллов 

Максимальное применение практических методов 

исследования (наблюдение, интервью, 

анкетирование, опрос, собеседование, 

0-3 



тестирование, фотографирование, измерение, 

сравнение, эксперимент, лабораторный опыт, 

моделирование и др) 

Целесообразность применяемых методов 0-2 

Качество содержания 

Максимально-10 баллов 

Правильно сформулированы цель, задачи проекта 0-2 

Логичность построения работы  0-2  

Научность, использование терминологии  0-2  

Источники информации (актуальность, 

достоверность, объем)  

0-2  

Наличие и соответствие выводов поставленным 

целям  

0-2  

Теоретическая и/или 

практическая ценность 

Максимально-5 баллов 

Работа интересна в практическом плане или 0-3 

работа интересна в теоретическом плане 0-2 

Работа имеет перспективы развития 0-2 

Оформление работы 

Максимально-6 баллов 

Титульный лист  0-1  

Создание макета документа (форматирование 

текста, нумерация, параметры страниц, поля, 

междустрочные интервалы)  

0-1  

Оформление оглавления, заголовков, разделов, 

подразделов  

0-1  

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений  

0-1  

Оформление информационных источников  0-1  

Наличие сносок  0-1  

 

 

3. Оценка процесса защиты проекта (максимально-16 баллов) 

Критерии оценки  Содержание критерия  Кол-во 

баллов  

Структурированность и 

логичность (до 3 баллов)  

Структурированно, обеспечивает понимание и 

доступность содержания выступления  

3  

Структурировано, но нет логики в построении 

выступления 

2 

Структура отсутствует 1 

Качество выступления  

(до 3 баллов)  

Выступление выразительное, грамотная речь, 

хорошая связь с аудиторией  

3  

Выступление упорядоченное, но названные 

умения продемонстрированы в средней степени  

2  

Доклад зачитывается по подготовленному тексту  1  

Взаимодействие с аудиторией  

(до 3 баллов)  

Отвечает на вопросы аргументированно, делает 

самостоятельные выводы, задаѐт встречные 

вопросы для уточнения, импровизирует  

3  

Отвечает на вопросы убедительно и 

аргументированно  

2  

С трудом отвечает на наводящие вопросы  1  

Не может чѐтко ответить на большинство 

вопросов.  

0  

Наглядность представления  

(до 2 баллов)  

Выступление сопровождается качественной 

презентацией, текст выступления не дублирует 

текст слайдов, представлены графики, таблицы, 

фотоматериалы и т.д.  

2  



Наглядность красочная, но перегружена текстом, 

основные мысли не выделены.  

1 

Представленный наглядный материал 

неэффективный, малоинформативный.  

0  

Самооценка  

(до 3 баллов)  

Представлена оценка и анализ своей работы на 

высоком уровне 

3 

Анализ работы неполный, поверхностный 2 

Анализ работы отсутствует 0 

Регламент  Соблюдение регламента  1 

Итого максимум  15 

 

9.9. Итоговая оценка . Итоговая оценка индивидуального итогового проекта является 

суммированным результатом коллегиального решения всех членов комиссии и оценок за каждый 

этап защиты.  

Все полученные баллы суммируются и переводятся в оценку:  

«Отлично» - 60 - 70 баллов (высокий уровень) 

«Хорошо» - 36 – 59 баллов (повышенный уровень) 

«Удовлетворительно» - 25 – 35 баллов (базовый уровень) 

 

10.Обязанности и ответственность сторон за нарушение установленных норм 
10.1.Руководитель индивидуального итогового проекта 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. 

10.2.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. 

10.3. 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. 


