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 Положение 

об итоговом индивидуальном проекте учащихся МБОУ СОШ №10 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об итоговом индивидуальном проекте учащихся МБОУ СОШ №10 (далее 

Положение) разработано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ№10 (далее ООП ООО) (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного учреждения по организации работы над 

итоговым индивидуальным  проектом (далее ИИП). 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, подразумевает целенаправленно организованную работу  педагогов и учащихся по разрешению  

актуальных социальных или учебных проблем. При этом происходит самостоятельное освоение участниками 

научно-практических знаний, ключевых компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в 

современной электронной или иной форме, предназначенный для распространения и применения в различных 

видах деятельности. 

1.4. Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполненный 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 результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

1.5. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося 9 класса, его выполнение является допуском к 

государственной итоговой аттестации за курс освоения ООП ООО. 

1.6. Защита итогового индивидуального проекта, рассматривается в качестве  достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов  освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

1.7.  Настоящее Положение  является локальным актом МБОУ СОШ №10, разработанным с целью разъяснения 

принципов и особенностей организации работы над итоговым индивидуальным проектом в условиях 

реализации ФГОС ООО, утверждается Педагогическим  советом МБОУ СОШ №10, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. 

2. Цели проектной деятельности и защиты итогового индивидуального проекта 

2.1. Цели проектной деятельности как процесса: 

научить учащихся  определять цель, описывать основные шаги по достижению поставленной цели, подбирать  

методы и формы работы по теме  проекта;  

- формировать навыки сбора и обработки информации из различных источников; 

- развивать умения анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять  выводы;  

-формировать и развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом;  

- научить учащихся  проявлять инициативу,   ответственность к выполнению работы;  

- способствовать развитию навыков публичного выступления; 

- способствовать пропаганде достижений отечественной и мировой науки, техники, литературы и искусства. 

2.2. Цели защиты ИИП: 

Определить уровень: 

 сформированности познавательных действий; 

сформированности коммуникативных действий; 

сформированности предметных знаний и способов действий; 

сформированности регулятивных действий; 

 



3. Организация работы над проектом: 

3.1.Общее руководство проектной  деятельностью учащихся 9 классов осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет). В состав оргкомитета входят заместитель директора по УР и руководители школьных 

методических объединений. 

3.2.Оргкомитет организует проектную  деятельность, распределяет нагрузку педагогов по руководству 

проектами,  утверждает перечень тем проектных работ, выбранных учащимися, проводит экспертизу работ, 

представляемых к защите, организует защиту и проводит оценивание выполненных проектных работ. 

3.3.Руководителями  проектных работ являются учителя-предметники, классные руководители, педагог-

психолог, педагог-организатор   или социальный педагог. Консультантами могут быть сотрудники иных 

организаций, а также родители (законные представители учащихся). 

3.4.Руководитель проектной работы осуществляет формулирование темы проекта с учетом интересов, 

образовательных потребностей и возможностей учащихся и  согласование темы с оргкомитетом.  

3.5.Руководители  проектных работ организуют  консультации для учащихся (как плановые, так и по запросам 

учащихся), осуществляют контроль деятельности учащихся и несут ответственность за качество проектов  

представляемых на защиту.  

3.6.Обучающийся имеет право использовать для выполнения итогового индивидуального проекта 

информационные ресурсы школы (библиотека, Интернет). 

 

 

4. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 

4.1. Проектная работа выполняется учащимися в соответствии с планом-графиком выполнения, согласованным 

с руководителем проектной работы.   

4.2.В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем руководителя планируют свою деятельность 

по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

4.3.Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

4.4.Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, сбор и 

изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление 

работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

4.5. Заключительный этап (февраль-март): защита проекта, оценивание работы. 

4.6. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

 

5. Требование к оформлению итогового индивидуального проекта 

5.1. Проектная папка ИПП включает в себя: 

1)Титульный лист (название ОУ, тема проекта, ФИО ученика, класс, ФИО  руководителя проекта, допуск к 

защите, город, год); 

2)Оглавление (в Оглавлении перечисляются все разделы:  введение, главы, заключение, список литературы, 

приложения с указанием номеров страниц); 

3) Паспорт проектной работы; 

4) Описание  проекта 

Структура проекта содержит: оглавление, введение, основную часть, заключение, список литературы, 

приложения.  

Введение включает: 

а) Обоснование актуальности выбранной темы. 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 гипотеза. 

б) Определяется цель, это то, что необходимо достигнуть в результате работы. 

в) Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели. 

г) Указываются методы, методики, приемы, техники, средства, которые использовались в ИИП. 

д) Завершают Введение  «на защиту выносится», «новизна проекта», «практическая значимость». 

Основная часть работы  состоит из  двух разделов. Первый раздел содержит теоретический материал, второй - 

экспериментальный (практический). 

В Заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные цели и задачи. 

В конце работы приводится Список литературы. 

В Приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы. Приложения нумеруются в 

порядке их использования 



В готовой работе каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы в приложении. Все 

материалы проектной работы проектной работы помещаются в папку-скоросшиватель. 

 Объем текста работы,  не должен быть меньше 8 машинописных страниц и превышать 20 машинописных 

страниц. Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц. 

К работе прилагается  отзыв руководителя. Отзыв руководителя, содержит краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 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.  

 

5.2. Технические требования к ИИП: 

Работа выполняется на листах формата А 4.  

Текст: выравнивание по ширине, шрифт, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14 пунктов с 

интервалом между строк – 1,0,  отступ первой строки 1,25. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 2 см., левое – 

3см., правое – 1,5 см. Нумерация страниц снизу по центру. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. 

Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пунктов, должны иметь сплошную 

нумерацию и названия под рисунком по центру. На все рисунки должны быть указания в тексте.  

Таблицы: слова «Таблица №», где № номер таблицы, следует помещать над таблицей справа.  

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в алфавитном 

порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, наименование издательства, 

количество страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, 

наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы 

должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в 

списке литературы). В случае использования интернет ресурсов, указывается название сайта, адрес сайта, 

ссылка на ресурс, режим доступа. 

5.3. Формы представления результатов: 

Таблица 1 

Тип (направление) проекта Цель проекта Форма представления результатов 

(проектный продукт) 

Практико-ориентированный, 

социальный 

Решение практических задач. Анализ данных социологического 

опроса, атлас, атрибуты 

несуществующего государства, 

бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, 

выставка, газета, журнал, 

действующая фирма, игра, карта, 

коллекция,, компьютерная 

анимация, оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, стендовый 

доклад, сценарий, статья, сказка, 

костюм, макет, модель, 

музыкальное произведение, 

мультимедийный продукт, отчеты 

о проведенных исследованиях, 

праздник, публикация, 

путеводитель, система школьного 

самоуправления, справочник, серия 

иллюстраций,  экскурсия и др. 

Исследовательский Доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы. 

Информационный Сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение интереса публики к 

проблеме проекта. 

Игровой или ролевой Представление опыта участия в 

решении проблемы проекта 

 

5.4. Требования к компьютерной презентации 

Компьютерная презентация проектной работы  не должна превышать 12 слайдов. Титульный лист презентации 

включает: полное наименование образовательной организации, сведения об авторе и руководителе проекта, год 

разработки проекта. 

Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным и содержать основную 

информацию по всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела. 

Слайды должны быть оформлены в едином стиле. 

Презентация может содержать иллюстрации, графики, схемы, таблицы, с лаконичным использованием 

анимационных и цветовых эффектов. 

 

 

 



6. Требования к процедуре проведения защиты проекта  

 

6.1. Публичная защита проводится лично учащимся в устной форме. О конкретной дате защиты учащиеся 

оповещаются руководителем работы не позднее, чем за месяц до дня ее проведения. 

6.2. Не позднее, чем за  неделю до публичной защиты, руководителю  предоставляется печатный экземпляр 

работы, оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

6.3. Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку техники,  проверить качество 

записи презентации и условия демонстрации. Формой наглядной отчетности о результатах проектно-

исследовательской  является презентация. 

6.4. Продолжительность выступления не должна превышать 10 мин. После завершения выступления автор 

проектной работы отвечает на вопросы членов оргкомитета (не более 5 мин). 

6.5. В состав комиссии по защите проекта входят: представитель администрации школы, представитель 

методического объединения учителей, членом которого является руководитель защищаемого проекта, 

руководитель защищаемого проекта. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. На защите 

вправе присутствовать в качестве общественных наблюдателей родители или законные представители 

обучающихся, представители общественности. 

6.6.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

проектного продукта, презентацией, публичной защитой проекта, наличием паспортом проекта, отзыва 

руководителя проекта.  

6.7. Защита итогового индивидуального проекта оценивается  «зачёт – незачёт» с указанием общего количества 

баллов. 

 

7. Критерии оценки   проектной работы учащихся. 

7.1. 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 модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

7.2. Сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющихся в умении раскрыть 

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

имеющиеся знания и способы действий. 

7.3. Сформированности регулятивных действий, проявляющихся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

7.4. Сформированности коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

7.5. Повторная защита проекта 

 7.5.1. В случае получения низкого балла  за проект, обучающийся имеет право на повторную защиту проекта, 

дата которой назначается приказом директора школы.  

7.5.2. В случае отсутствия обучающегося на защите проекта по уважительной причине назначается резервный 

день защиты проекта по приказу директора ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титульный лист 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№10 

 

 

 

 

Тема проекта 

 

 

Работа ученика    __ класса 

Ф.И.О. обучающегося 

 

Руководитель проекта  

Ф.И.О.____________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

Работа допущена к защите «_____» _______________ 201____г. 

 

Подпись руководителя проекта ____________________(__________________) 

 

 

 

г. Нижний Тагил 

20_ г 

 

 

 

 

 

Паспорт проекта 

Название проекта  

ФИО учащегося, класс  

ФИО руководителя проекта  

Тип проекта  

Форма проекта  

Учебный предмет (предметы), в рамках которого 

(которых) проводится работа по проекту: 

 

Цель проекта:  

Задачи проекта:  

Кратко результат проекта  

Практическая значимость проекта  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист проектной работы 

Автор:______________________________________________________________(кл.)______ 

Предмет, курс______________________________________________________________ 

Тема:_____________________________________________________________________ 

Руководитель:______________________________________________________________ 

 
показатели балл комментарии 

Выполнения проектной работы 

Титульный лист, паспорт проекта, печатный вариант работы   

Соответствие содержания теме   

Актуальность   

Формулировка цели и задач проекта   

Целесообразность применения методов   

Результаты выполнения проекта: 

 оригинальность/новизна идеи; 

 глубина раскрытия/проработка темы; 

 практическая/социальная значимость; 

 самостоятельность выполнения; 

 эстетичность  выполнения 

  

Формулировка выводов, рефлексия   

Указание на список использованных источников информации   

Наличие продукта проекта   

Наличие отзыва руководителя  проекта   

Наличие электронной версии представления проекта   

Презентация и защита проекта 

При защите учащимися названы: 

 тема; 

 актуальность проекта; 

 цель проектной деятельности; 

 задачи проектной деятельности; 

 методы/приемы достижения результата; 

 результаты выполнения задач; 

 выводы по итогам проектной деятельности. 

  

Речь учащегося, владение материалом: 

 понимание излагаемого материала; 

 логичность изложения, умение делать выводы; 

 умение ответить на вопросы, аргументированность и 

полнота ответа. 

  

Наличие и качество иллюстративного материала   

Речь (рассказ, четкость, грамотность, построение фраз и др.)   

Соблюдение регламента (до 10 мин.)   

Итого, общее количество баллов   

 

Критерии оценивания показателей: «2» - показатель выражен, «1» - показатель выражен недостаточно; «0» - 

показатель не выражен. 

Шкала перевода баллов в оценку 

Оценка 2 3 4 5 

Количество баллов ниже 28 28-38 39-47 48-56 

 

 

Особое мнение  

Рекомендации  

 

Эксперт_________________________________________/____________________________/ 

(подпись, расшифровка подписи) 

Дата_______ 

 

 

 



Публичная защита исследовательской или проектной работы 

– Публичная защита  проводится самим автором (если работа индивидуальная) или двумя представителями 

творческой группы (как правило, один из них – за компьютером, другой – представляет работу). 

– Представление-защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией или фрагментов проекта, 

или его короткой демоверсии. 

– Время, предоставляемое для выступления, 3–10 минут. 

– Содержание и композиция публичной защиты работы – инициативное и творческое право его авторов, однако 

в выступлении обязательно должны быть представлены следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень исследованности; 

2) определение цели и задач представляемого исследования или проекта, а также степень их выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными акцентами на ключевых 

положениях и выводах; 

4) представление всех технических параметров проекта (использованные компьютерные программы, научные 

источники, демонстрационно-справочный аппарат, иллюстративные материалы и т.п.); 

5) обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем; 

6) рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. Для конструкторских 

проектов  включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта (практическая значимость). 

После завершения своего выступления участник (ки), представлявшие работу, должны суметь ответить на 

вопросы жюри. 

– В публичной защите проекта, возможно, использовать различного рода дополнительную печатную рекламно-

пояснительную продукцию (программа, аннотация, рекомендательные и пояснительные записки и т.д.). 

– К участию школьного проекта в конкурсных мероприятиях внешкольного уровня оформляется 

сопровождающая проектную работу документация, предусмотренная форматом именно этого конкурса. 

– Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование демонстрационной техники, 

записать проект или его демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во время 

защиты, проверить качество записи и условия демонстрации. 

 

 
 

                                                                                     

 


