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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа №1» 

 
 
Принято на педагогическом совете УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол № 1 от 31.08.2019 г приказом от 31.08.2019 г № 400 

 

Положение об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся 9-х классов 

1. Общие положения 

1.1. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9-х 

классов разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
- основной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом МБОУ «Школа №1» от 31.08.2016 г № 407; 

- локальным нормативным актом МБОУ «Школа №1» - Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом от 

31.08.2016 г № 406  (в действующей редакции). 

1.2. Итоговый индивидуальный проект является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

ИИП представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

1.3. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося, который 

осваивает основную образовательную программу (далее - ООП) основного 

общего образования. 

2. Цели и задачи выполнения ИИП 

2.1. Цели работы над ИИП: 

- стимулировать и/или поддержать учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность; 

- развивать способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- расширить возможности обучения и самообучения; 

- развить навыки рефлексивной и оценочной (в т. ч. самооценочной) 
деятельности; 

- способствовать становлению избирательности познавательных 
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интересов; 

- повышать статус ученика; 

- развивать навыки публичного выступления. 

2.2. Основная задача выполнения ИИП - развитие универсальных 

учебных действий (далее - УУД), в т. ч.: 

- готовность обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству, к решению личностно и социально 

значимых проблем; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

-устойчивые познавательные интересы обучающихся, в т. ч. 

сопровождающиеся успехами в различных учебных предметах, а также 

способность к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

- навыки сбора, обработки, хранения и передачи информации и др. 

3. Требования к подготовке ИИП 

3.1. Обучающиеся ежегодно самостоятельно выбирают тему ИИП, 

руководителя проекта. Руководителем проекта могут быть учитель- 

предметник, классный руководитель, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования. Классный руководитель контролирует 

занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей 

(законных представителей) обучающегося о выборе темы проекта 

(Приложение №1) . 

3.2. План реализации ИИП разрабатывает каждый обучающийся 

совместно с руководителем проекта. 

3.3. Темы и руководители ИИП утверждаются ежегодно приказом 

директора МБОУ «Школа №1». 

4. Содержание и направленность ИИП 

4.1. ИИП должен иметь практическую направленность, должен быть 

посвящен одной из актуальных проблем научной, культурной, политической, 

правовой, социальной жизни современного мирового сообщества. 

4.2. Проектные задания должны быть четко сформулированы; цели, 

задачи и средства - ясно обозначены. Совместно с обучающимися 

руководитель проекта разрабатывает программу действий. 

4.3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

4.4. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

        2)подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

1) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта. 

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. 

Общим требованием ко всем работам 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. 

Примерная структура проектной работы представлена в приложении 

№2. 

5. Требования к защите ИИП 

5.1. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии МБОУ «Школа №1» или на школьной 

научно-практической конференции. Последняя форма предоставляет 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

5.2. Результаты выполнения ИИП оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя и оформляются 

протоколом (Приложение №3). 

5.3. Общие требования к оформлению ИИП: 

1. Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), 

текст располагается только на одной стороне листа. 

2. Ориентация - книжная, размер полей: левое - 3 см, верхнее и нижнее - 

2 см, правое - 1,5 см. 

3. Шрифт текста - Times New Roman. 

4. Размер шрифта - 14. 

5. Межстрочный интервал - 1,5 
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6. Абзацный отступ - 1,25 см 

7. Выравнивание основного текста по ширине, заголовки по центру 

8. Заголовки жирным шрифтом, точка не ставится 

9. Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц 

начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, но на 

страницу он не ставится. Далее все страницы работы, включая список 

литературы и приложения, нумеруются по порядку до последней. 

10. Нумерация страниц по центру. 

11. Каждая часть проекта оформляется на отдельном листе. 

12. Текст не содержит сокращений. 

13. Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 

стандартных страниц. 

5.4. Требования к презентации для защиты ИИП: 

1. Титульный слайд включает в себя название проекта (по центру) и 

информацию об авторе и руководителе (в правом нижнем углу). На остальных 

слайдах располагаются материалы введения, основной части описания проекта 

(этапы, виды деятельности), заключения (результаты, выводы); «слайд 

обратной связи» (благодарность за внимание, вопросы, обращение). 

2. Количество слайдов в презентации не более 15. 

3. Время выступления - не более 7 минут. 

4. Основная часть презентации - предъявление содержания проекта (от 

анализа проблемы, от цели и задач проекта до предъявления продукта). 

Содержание следует излагать чётко, кратко, не перегружая слайды избыточной 

текстовой информацией. Детализированное описание следует размещать в 

тексте работы. Следует придерживаться одного из важнейших принципов 

презентации - минимум текстовой информации, максимум визуализации. 

5. Следует использовать единую цветовую схему (не более 3-х цветов). 

Цвет текста определяется по контрасту с основным цветовым фоном 

презентации. 

6. Размер шрифта: для заголовка - не менее 28, для текста -18-22. 

7. Устное предъявление. 

8. Приветствуется интерактивный контакт с аудиторией. 

6. Критерии оценки ИИП 

Критерии оценки ИИП разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект оценивается по следующим критериям: 

6.1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

решения и т. п. 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 
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использовать имеющиеся знания и способы действий. 

6.3. Сформированность межпредметных понятий (система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез и др.) как показатель владения 

читательской компетенцией, навыками работы с информацией. 

6.4. 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. 

6.5. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

6.6. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта 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 названных выше 

критериев. 

7. Оценка сформированности проектной деятельности 

7.1. Выделяются два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности 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 оценочной деятельности. 

Критерии оценивания ИИП представлены в приложении №4. 

7.2. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

7.3. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, 

принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий  исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
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презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

7.4. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

7.5. Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

7.6. Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

Школы на избранное им направление профильного обучения. 

7.7. При необходимости может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка 

по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7— 9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

7.8. Результат выполнения ИИП фиксируется в портфеле достижений 

обучающегося.
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Лист ознакомления родителей 
 
№п/п ФИО 

ученика 

Тема ИИП Дата 
выполнения 

ИИП 

Дата 

защиты 

Подпись 

родителей 

1. 
     

2. 
     

... и 

т.д. 
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Приложение 2 

Структура ИИП 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Обоснование проекта, в котором обосновывается значимость темы, 

актуальность проблемы, на разрешение которой направлен проект: 

• формулируется цель проектной работы; 

• определяются задачи; 

• определяется продукт проектной деятельности; 

• характеризуются конкретные ожидаемые результаты. 

4. Описание проекта: 

• излагается путь решения проблемы, предложенные методы и способы 

реализации проекта; 

• приводится план выполнения проекта - последовательность действий (по 

этапам), привлекаемые ресурсы. 

5. Ожидаемые результаты 

6. Заключение. Содержит общие выводы, степень достижения целей и задач 

проекта. 

7. Список литературы. 

8. Приложения. 

В качестве приложений может быть использован фотоотчёт о 

проведённом мероприятии, фотографии изготовленной модели, изготовленных 

творческих работ и т.п. В обязательном порядке к описанию проекта 

прилагается продукт проектной деятельности (или фотографии /видеозаписи/ 

аудиозаписи, на которых запечатлён продукт проектной деятельности).
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                                                                                            Приложение №3 

Протокол оценки ИИП 

 

Дата                              Подписи членов комиссии 

 

 

      

  

№ 

п/п 

ФИО.  

обучающегося 

Класс Тема 
индивидуального 

проекта 

Средний балл 
по критериям 

Итоговая 

отметка 
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 Приложение№4 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем 

- работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя 
ставить проблему и 
находить пути её 
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 её 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 

-работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, 
своевременно 
пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно 
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самооценки и 
самоконтроля 
обучающегося 

Коммуникация -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. 

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. 

максимальное 
количество баллов 

6 баллов 12 баллов 

 

Максимальный первичный балл составляет 12, минимальный - 6 баллов. 

Достижение базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» при получении 6 первичных баллов, а достижения 

повышенных уровней соответствуют получению 8-9 баллов (отметка 

«хорошо) и 10-12 баллов (отметка «отлично»). 


