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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ос-

новной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

1 ЗАТО г. Радужный. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапред-

метных результатов, полученных учащимися в ходе освоения учебных программ. 

1.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

1.4. Проект рассматривается как освоение учебно-исследовательской и проектной рабо-

ты как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предме-

ты. Становление проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в 

рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащего-

ся.  

1.6. Невыполнение выпускником индивидуального итогового проекта равноценно полу-

чению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

1.7. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных состав-

ляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений. 

1.8. Защита индивидуального итогового проекта является основной процедурой итого-

вой оценки достижений метапредметных результатов. 

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

личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – атте-

стат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

1.10. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как до-

полнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на из-

бранное им направление профильного обучения в старшей школе. 

 

2. Требования к организации проектной деятельности  

 

2.1. Руководителем проекта может являться как учитель-предметник, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 1, так и сотрудник иной орга-

низации или иного образовательного учреждения, в том числе и высшего. 

2.2.  Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. 



2.3. Тема проекта должна быть утверждена Методическим советом школы.  

2.4. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта и содержит требования по следующим рубри-

кам:  

 организация проектной деятельности;  

 содержание и направленность проекта;  

 защита проекта;  

 критерии оценки проектной деятельности.  

2.5. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятель-

ности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся.  

 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 

 

3.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

3.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отче-

ты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

4. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

 

4.1. Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер полей: верхнее – 1,5 см, 

нижнее - 2,5 см, левое - 3 см, правое – 1–1,5 см. Абзацный отступ равен 12-15 мм. 

4.2. Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Номер обозначается араб-

ской цифрой. 

4.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Каждая новая глава начинает-

ся с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не 

ставят. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

4.4. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы, не 

должен быть более 10 машинописных страниц. Для приложений может быть отве-

дено дополнительно не более 10 стандартных страниц.  

4.5. Структура проекта: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заклю-

чение, список литературы. 

4.5.1. Требования к оформлению титульного листа:  

 Наименование образовательного учреждения.  

 Тема выбранной работы.  

 ФИО автора, класс.  

 ФИО, должность руководителя.  

 Город, год.  

4.5.2. Введение включает в себя ряд следующих положений: 

4.5.2.1. Проект начинается с обоснования актуальности выбранной те-

мы. Здесь показывается, что уже известно в науке и практике и что 

осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На 

этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 



направлен данный проект. На основании выявленного противоречия 

может быть сформулирована проблема. 

4.5.2.2. Устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достиг-

нуть в результате работы над проектом. 

4.5.2.3. Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, 

чтобы достичь цели. 

4.5.2.4. Далее указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта. 

4.5.2.5. Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна про-

екта», «практическая значимость». 

4.5.3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Пер-

вый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - эксперимен-

тальный (практический). 

4.5.4. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

4.6. По итогам выполнения проекта обучающиеся подготавливают паспорт проекта, 

объёмом не более одной машинописной страницы, содержащий следующие сведе-

ния: 

 исходный замысел; 

 цель; 

 назначение проекта; 

 краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 список использованных источников.  

Для конструкторских проектов в паспорт, кроме того, включается описание осо-

бенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эф-

фектов/эффекта от реализации проекта. 
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Тема  

Направление, в рамках которого проводится работа по проекту  

Руководитель проекта  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ  

ФИО  

  Класс  

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА  

Проблема  

Цель  

Назначение проекта  

Краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов  

Список использованных источников  

Итоговый продукт индивидуального проекта  

Дата заполнения  

Подпись автора проекта  

 

4.7. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования тек-

ста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допуска-

ется. Оригинальность работы должна составлять не менее 50 %. 

4.8. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности;  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 исполнительской дисциплины. 



При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

 

5. Требования к защите проектов 

 

5.1. Защита обучающимися проектов проходит в апреле-мае. 

5.2. Защита осуществляется в процессе деятельности специально организованной комис-

сии МБОУ СОШ № 1, в состав которой могут входить учителя, члены научного обще-

ства учащихся, педагоги дополнительного образования, администрация МБОУ СОШ № 

1, квалифицированные работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 

3-х и более 7 человек; состав комиссии для оценки индивидуальных проектов назнача-

ется приказом директора школы, или на школьной научно-практической конферен-

ции. 
5.3. Процедура защиты проводится в устной форме с обязательной демонстрацией фрагмен-

тов проекта или презентации и не должна превышать 10 минут, количество слайдов в 

презентации – не более 12. 

5.3.1.Титульный лист презентации включает: 

 наименование образовательной организации; 

 сведения об авторе и руководителе проекта; 

 год разработки проекта. 

5.3.2. Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным 

и содержать основную информацию по всем разделам проекта, расположенную 

в порядке представления каждого раздела. 

5.3.3. Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 

5.3.4. Презентация может содержать иллюстрации, графики, схемы, таблицы, с лако-

ничным использованием анимационных и цветовых эффектов. 
5.3.5. Обучающийся раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и вы-

воды. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 

5.4. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с паспортом проекта, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

5.5. Работы, представленные на муниципальном, региональном, всероссийском уровне и 

получившие высокие оценки, процедуру защиты не проходят. В приказе об итогах 

проведения защиты отмечается, что данные проекты выполнены на повышенном 

уровне. 

 

6. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

6.1.Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 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 дей-

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обос-

нованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать име-

ющиеся знания и способы действий; 



  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, ар-

гументированно ответить на вопросы. 

6.2.Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального подхода: 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на ос-

нове оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и паспорта 

проекта, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом выделяется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени са-

мостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, 

а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценоч-

ной деятельности. 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное при-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ста-

вить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о спо-

собности самостоятельно ставить пробле-

му и находить пути ее решения; проде-

монстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками кри-

тического мышления, умение самостоя-

тельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые эта-

пы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля 

учащегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

паспорта, а также подготовки про-

стой презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурирова-

ны. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Ра-

бота/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

6.3.Критерии оценки проекта 

 



Критерии Содержание критерия Баллы 

Способность к само-

стоятельному при-

обретению знаний и 

решению проблем 

Проблема и пути её решения определены с помощью руководителя, логи-

чески выдержан, чётко структурирован. Использованы интернет - источ-

ники без переработки автором. 

1 

Проблема и пути её решения определены самостоятельно, рассуждения 

логически выстроены, самостоятельно установлены причинно-

следственные связи. 

2 

Проблема и пути её решения определены самостоятельно, рассуждения 

логически выстроены, самостоятельно установлены причинно-

следственные связи, сделаны выводы, цели проекта достигнуты. 

3 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В ра-

боте и в ответах отсутствуют грубые ошибки. 

1 

Свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсут-

ствуют.  

2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор показал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы. 

3 

Регулятивные дей-

ствия 

Цель сформулирована самостоятельна, чётко, выполнима. Задачи соответ-

ствуют цели. 

1 

Представлено обоснование выбора темы и перспективы работы в данном 

направлении. Критерии оценки планируемых результатов чётко сформу-

лированы.  

2 

Обоснована актуальность и общественная значимость темы, работа отли-

чается творческим подходом, собственным оригинальным отношением ав-

тора к идее проекта. Соотносит реальные и планируемые результаты.  

3 

Коммуникация Чтение с листа, нет чёткости ответов на большинство вопросов 1 

Автор часто обращается к записям, ответы на большинство вопросов даны 

убедительно, аргументировано 

2 

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, прояв-

ляет компетенцию в выбранной форме исследования, владеет иллюстра-

тивным материалом, ответы на все вопросы даны убедительно, аргументи-

ровано материалом 

3 

Итого:  

 

6.4.Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта (завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список используемых источников, положитель-

ный отзыв руководителя, презентация проекта); 

 даны ответы на вопросы. 

6.5.Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх  предъявляемых критери-

ев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сфор-

мированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирова-

на на базовом уровне;  

  ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт проекта, отзыв ру-

ководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

6.6.При осуществлении отбора при поступлении в профильные классы может использо-

ваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждо-

му из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризую-

щие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная 

оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе достижение 



базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первич-

ных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повы-

шенного уровня соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

6.7. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профиль-

ные классы. 
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