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ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговом индивидуальном проекте обучающих 9 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-Ф3), Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, Основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 
междисциплинарньгх учебных программ. 

1.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать 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. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, занимающегося по ФГОС ООО. 

1.5. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутрищкольного мониторинга образовательных 
достижений. 

1.6. Исследовательские и проектные работы, выполненные обучающимися основной 
школы и защищенные на ежегодной щкольной проектно-исследовательской конференции, 
засчитываются в качестве итоговых индивидуальных проектов обучающихся в 9 классе. 

1.7. Контроль соблюдения сроков работы над проектом осуществляет педагог, 
руководитель проекта. 

1.8. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 
руководитель. 

1.9. Общий контроль работы над итоговым индивидуальным проектом осуществляет 
заместитель директора по УР. 

2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта 
2.1. Для обучающихся: 

Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области. 
2.2.Для педагогов: 

Создание условий для формирования УУД обучюащихся, развития их творческих 
способностей и логического мышления. 

2.3.Задачами выполнения проекта являются: 
1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 
описать щаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 
протяжении всей работы). 



2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 
подходящую информацию, правильно её использовать). 
3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 
4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 
5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 
выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 
3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются самостоятельно руководителем проекта. 
3.2. Руководителем проекта может быть как учитель-предметник школы, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 
высшего. 

3.3. Обучающиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 
3.4. Темы проектов должны быть утверждены на совместном заседании методических 

объединений школы. 
3.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта. 

4. Требования к содержанию и направленности проекта 
4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
• пиеыченная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

• материальный объект, макет, модель, иное конструкторское изделие; 
• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

5. Требования к этапам работы над проектом 
5.1. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного 
следования логике и принципам проектной деятельности. 

5.2. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам 
продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, 
заключенная в ней и осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение. 
Этапы работы над проектом: 

1. Поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 
проблемы, постановка цели проекта. 

2. Аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных 
пробелов, сбор и изучение информации, поиск оптимального способа 
достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение 
алгоритма деятельности, составление плана реализации проекта: пошаговое 
планирование работ анализ ресурсов. 

3. Практический: выполнение запланированных технологических операций, 
текущий контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в 
конструкцию и технологию. 



4. Презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация 
проекта, изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, 
продажа, включение в банк проектов, публикация). 

5. Контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 
выполнения проекта. 

6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 
6.1. Работа должна иметь следующую структуру: 

титульный лист; 
- оглавление; 

введение; 
основная часть; 

- заключение; 
список литературы. 

6.2. Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, рисунков, карт, 
фотографий и т.д. Приложения должны бьггь связаны с основным содержанием работы и 
помогать лучшему пониманию полученных результатов. 

6.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники. 

6.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите не допускается. 

6.5. К работе обучающегося должен прилагаться отзыв руководителя, содержащий 
краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта. 

7. Требования к оформлению работы. 
7.1. Текст работы печатается в Word на одной стороне белой бумаги формата А4, 

интервал - 1.5, щрифт - Times New Roman, ненаклонный, размер 12. Поля: слева - 30 мм, 
справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм (контуры полей не наносятся). Допустимо 
рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертёжный материал и т.п.), 
которые выполняются чёрной пастой. Нумерация страниц внизу, по центру листа, начиная 
с раздела «Оглавление». 

7.2. Объём работы - не менее 5 страниц машинописного текста, не считая титульного 
листа и оглавления. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. Работы 
сдаются в двух версиях: печатной и электронной. 

8. Требования к защите проекта 
8.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в учебное время. 
8.2. Для защиты создаётся специальная комиссия, в состав которой могут входить 

учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация 
образовательного учреждения и иные квалифицированные работники. Количество членов 
комиссии должно быть не менее 3-х человек. 

8.3. Процедура защиты проводится в устной форме с обязательной демонстрацией 
фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 10 минут, количество слайдов 
в презентации - не более 16. Обучающийся раскрывает актуальность, поставленные задачи, 
суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 



8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности Критерий 

Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Значимость и 
актуальность 
выдвинутых 
проблем, 
оригинальность 
проекта 

Проблема, на решение которой 
направлен проект, актуальна для 
обучающегося. 
Работа стандартна, не 
содержит авторской 
и нди видуал ь ности. 

Проблема, на решение которой 
направлен проект, актуальна для 
обучающегося. 
Работа оригинальна, в ней видны 
авторские находки. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. В основном 
представлены знания, связанные с 
материалом школьной программы. 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. 
Продемонстрированы знания, 
выходящие за рамки школьной 
программы. 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца 
и предоставлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись при 
поддержке руководителя. 
Вносились существенные 
корректировки в план реализации 
проекта. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
подготовки презентации для 
представления проектной работы. 
Автор отвечает на вопросы. 

При выступлении тема ясно 
определена и пояснена. 
Текст выступления хорошо 
структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. Автор 
свободно отвечает на вопросы. 

Соответствие 
требованиям 
написания и 
оформления проекта 

Проект структурно соответствует 
требованиям, есть незначительные 
ошибки в структуре и оформлении 
проекта. 

Проект полностью соответствует 
требованиям к содержанию и 
оформлению проектных работ. 

Степень достижения 
результатов, 
продукт 

Результаты соответствуют цели. 
Результаты проекта достигнуты 
частично, проект реализован не в 
полном объеме. Продукт отвечает 
исходному замыслу. 

Результаты соответствуют цели. 
Результаты проекта достигнуты, 
проект реализован в полном 
объеме. Продукт отвечает 
исходному замыслу. 



• 10-12 баллов - проект выполнен на повышенном уровне 

6-8 баллов - проект выполнен на базовом уровне 

Менее 6 баллов - обучающийся не овладел проектными навыками. 

• Итоговый индивидуальный проект оценивается по системе «зачёт» / «незачёт». 
• Отметка «зачёт»/ «незачёт» за выполнение проекта выставляется в документ 

государственного образца об уровне образования - аттестат об основном общем 
образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

• Чтобы получить зачёт, ученику необходимо набрать 6 баллов из 12 возможных. 

9. Права и ответственность сторон. 
9.1. Руководитель индивидуального проекта должен: 

- совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному 
проекту; 

- совместно с обучающимися определить цель работы, этапы, сроки, источники 
получения нужной информации; 

- мотивировать обучающегося на выполнение работ по индивидуальному проекту; 
- оказывать всяческую помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики, формирования и представления результатов исследования; 
- контролировать выполнение обучающимися плана работы по выполнению 

индивидуального проекта. 
9.2. Руководитель индивидуального образовательного проекта имеет право: 

- требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы, 
ответственного отношения к работе; 

- использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 
- обратиться к администрации школы в случае систематического несоблюдения 

сроков реализации плана индивидуального проекта. 
9.3. Обучающийся должен: 

- выбрать тему индивидуального проекта; 
- посещать консультации и занятия по индивидуальному проектированию; 
- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя; 
- выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным планом 

сроки; 
- подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

9.4. Обучающийся имеет право: 
- на консультативную, информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения проекта; 
- использовать для выполнения индивидуального проекта информационные ресурсы 

школы. 



Образец оформления отзыва 
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Образец титульного листа 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа-интернат № 1". 

Индивидуальный исследовательский проект 

Направление: история 

КНЯЗЬ и КНЯЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ В НАРОДНОМ 
СОЗНАНИИ КИЕВСКОЙ РУСИ 

Выполнил обучающийся 9 «А» класса 

Иванов Сергей Владимирович 

Руководитель проекта - учитель истории 

Иванова Мария Степановна 

г. Архангельск 
2019 



Образец оформления оглавления для индивидуального исследовательского проекта 

Введение 3 

Основная часть 4 

1. История 4 

2. Развитие 5 

3. Этапы работы над проектом 6 

Заключение 10 

Список источников 11 

Приложение 1 12 

Приложение 2 13 



Образец оформления списка источников 

1. Григорьева, Л. М. Конфликтология: учебник / Л. М. Григорьева. - М.: Юникс, 
2 0 1 5 . - 2 1 5 С . 

2. Климов, Р. С. Психологический словарь [Электронный ресурс] / Р. С. Климов // 
Психология: науч.-метод. журн. - 2016.— № 5. - Режим доступа: Ь«р://... - (Дата 
обращения: 11.12.2016). 

3. Линев, Г. Л. К вопросу о школьных конфликтах / Г. Л. Линев // Школьная 
психология. - 2014. — №3. - С. 23-25. 

4. О производственных конфликтах: сб. ст. / Г. С. Аникеева [и др.]; под ред. Г. С. 
Аникеевой - М.: Академия, 2015. - 413 с. 

5. Пантелеева, Д. Г. Психология конфликта / Д. Г. Пантелеева, Р. Д. Капитонов. - М. 
Академия, 2014 . - 153 с. 



Образец оформления ссылки на научный источник 

Пример ссылки на источник информации: [5, с. 94], где 5 - это номер источника в списке 
литературы, а 94 - это номер страницы. Ссылка на Интернет-источник: [2], указывается 
только номер источника в списке литературы. 

Краткий пересказ - это пересказ, который состоит из главной и других важных мыслей. 
Рассказать надо так, чтобы человек, который не читал текста, понял его содержание. 
[5, с. 94] 



Лист оценивания индивидуального итогового проекта 

Ф.И.О. класс 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности Критерий 

Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) Баллы 

Значимость и 
актуальность 
выдвинутых 
проблем, 
оригинальность 
проекта 

Проблема, на решение которой 
направлен проект, актуальна 
для обучающегося. 
Работа стандартна, не 
содержит авторской 
индивидуальности. 

Проблема, на решение 
которой направлен проект, 
актуальна для обучающегося. 
Работа оригинальна, в ней 
видны авторские находки. 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки. 
В основном представлены 
знания, связанные с 
материалом школьной 
программы. 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. 
Ошибки отсутствуют. 
Продемонстрированы 
знания, выходящие за рамки 
школьной программы. 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. Работа 
доведена до конца и 
предоставлена комиссии; 
некоторые этапы 
выполнялись при поддержке 
руководителя. Вносились 
существенные корректировки 
в план реализации проекта. 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки подготовки 
презентации для 

При выступлении тема 
ясно определена и 
пояснена. 



представления проектной 
работы. Автор отвечает на 
вопросы 

Текст выступления хорошо 
структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. Автор 
свободно отвечает на 
вопросы. 

Соответствие 
требованиям 
написания и 
оформления 
проекта 

Проект структурно 
соответствует требованиям, есть 
незначительные ошибки в 
структуре и оформлении 
проекта. 

Проект полностью 
соответствует требованиям к 
содержанию и оформлению 
проектных работ. 

Степень 
достижения 
результатов, 
продукт 

Результаты соответствуют цели. 
Результаты проекта достигнуты 
частично, проект реализован не 
в полном объеме. Продукт 
отвечает исходному замыслу. 

Результаты 
соответствуют цели. 
Результаты проекта 
достигнуты, проект 
реализован в полном 
объеме. Продукт отвечает 
исходному замыслу. 

Итого 

Зачёт Незачёт 

Руководитель проекта: 

Члены комиссии: 
(подпись) 

/ 
(подпись) 

(расшифровка) 

(расшифровка) 

(подпись) (расшифровка) 

20 г. 


