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Положение 

об итоговом индивидуальном проекте 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Майского» 

 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации, 

содержанию и направленности, защите, критериям итогового 

индивидуального проекта (далее - ИП), выполняемого обучающимися 9-х и 

11-х классов, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) ООО и СОО. 

         1.2. ИП представляет учебное исследование или учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких предметов  с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей и видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, социальную, 

художественно-творческую и иную). 

        1.3. Выполнение ИП и его защита обязательна для каждого 

обучающегося 9-х и 11-х классов, т.к. это является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

 

2. Требования к организации проектной деятельности 

 

          2.1. Проект должен быть индивидуальным.  

          2.2. Проект может носить предметную, метапредметную, 

межпредметную направленность.  

          2.3. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного 

года в 9-х классах и защищается в III четверти и 2-х на уровне среднего 

общего образования (1час в 10 классе и  1 час в 11 классе)  и защищается во 

II полугодии 11 класса .   

          2.4 Работу над проектом организует учитель, преподающий предмет 

«Индивидуальный проект».  

          2.5. Темы проектов могут предлагаться как учителем, преподающим 

предмет «Индивидуальный проект», так и учениками. Тема, предложенная 

учеником, согласуется с учителем. 

          2.6. Руководителем проекта может являться, как учитель, преподающий 

предмет «Индивидуальный проект», так и любой учитель-предметник МКОУ 

СОШ №5 г.Майского.  



         2.7. В процессе работы над проектом, которая осуществляется  под 

контролем учителя, преподающего предмет «Индивидуальный проект» 

ученик: 

          формулирует цели и задачи проекта; 

          поясняет актуальность темы; 

          собирает, изучает и анализирует теоретическую информацию;        

          планирует и осуществляет практическую деятельность; 

          выбирает способ представления результатов (продукта); 

          оформляет работу; 

          готовит презентацию на защиту.  

         2.8. Работа над проектом носит поэтапный характер:  

         подготовительный этап: выбор темы и  руководителя проекта, 

формулировка цели и задач проекта, описание актуальности темы  – I 

четверть; 

         основной этап: сбор, изучение и анализ теоретической информации,        

 осуществление практической деятельности - II четверть  для 9-х классов и  II 

четверть – IY четверть для 10-х классов и II полугодие для 11-х классов; 

         заключительный этап: защита проекта для 9 классов - IIIчетверть, для 

11-х классов - II полугодие. 

          2.9. Выполнение каждого этапа заслушивается на уроке 

«Индивидуальный проект». 

          2.10. Все проекты проходят предварительную защиту во время урока 

«Индивидуальный проект». 

          2.11. Ученик вправе обратиться за помощью к руководителю проекта, 

которая носит  консультативный характер. 

          2.12. Руководитель проекта  предварительно проверяет черновую 

работу ученика и   оценивает готовую работу на которую пишет  отзыв 

(рецензию). 

          2.13. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет 

классный руководитель.  

 

3. Требования к содержанию ИП 

 

          3.1. Тема проекта должна быть грамотно сформулирована и отражать 

содержание проекта. 

          3.2. Структура проекта: 

          титульный лист; 

          оглавление; 

          введение; 

          основная часть; 

          заключение; 

          список литературы. 

          3.3. Введение включает в себя ряд следующих положений: 



          обоснование актуальности выбранной темы; 

          формулировка гипотезы ( при необходимости); 

          постановка цели работы (цель – это то, что необходимо достигнуть в 

результате работы над проектом); 

         формулировка задач, которые необходимо решить для достижения 

цели. 

         3.4. Введение должно быть кратким и четким. Его не следует 

перегружать общими фразами. 

         3.5. Основная часть проекта состоит из двух разделов: 

          первый раздел содержит теоретический материал; 

          второй раздел содержит практический материал. 

         3.6. В заключении следует четко сформулировать выводы, к которым 

пришел ученик, достигнуты ли цели, решены ли задачи, отметить 

практическую значимость полученных результатов ( продукта деятельности). 

Выводы должны быть краткими и вытекать из содержания работы.                         

 

4.  Технические требования к оформлению ИП 

               

             4.1. Текст выполнен на компьютере: 

             размер шрифта 14, TimsNewRoman, обычный; 

             интервал между строк - 1,0; 

             размер полей: левого-3см., правого- 1,5см, верхнего и нижнего-2см; 

             все страницы нумеруются начиная с титульного листа. На титульном 

листе номер страницы не ставится.               

 

5. Требования к защите ИП и критерии оценки  

 

          5.1. Защита проектов осуществляется комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора ОУ.  

         5.2. ИП оценивается комиссией по критериям (Приложение1), 

результаты заносятся в  оценочную таблицу (Приложении 2) и протокол 

(Приложение 3).                                              .                                                  

         5.3. Максимальный первичный балл составляет – 15 баллов, 

минимальный – 5 баллов. 

         5.4. Достижение базового уровня  соответствует  отметке 

«удовлетворительно» - 5 баллов, а достижения повышенных уровней 

соответствуют получению 6-10 баллов (отметка «хорошо) и 11- 15 баллов 

(отметка «отлично»).  

         5.5. Проект должен содержать краткий отзыв руководителя  

(характеристика работы учащегося в ходе выполнения проекта (рецензия)). 

         5.6. Защита проекта сопровождается выступлением учащегося 

(презентация проекта).                                                                                  

                                                                                             

 

 



                                                                                          Приложение 1 

Примерное содержательное описание каждого из критериев  
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности  
 

Базовый  Повышенный 

Сформированность 

познавательных УУД 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

ее решения. Учащимся 

продемонстрирована 

способность  искать и 

обрабатывать информацию, 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного материала, 

умения формулировать 

выводы.  

(1 балл)  

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

без руководителя ставить 

проблему и находить пути 

ее решения. Учащимся 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы, формулировать 

выводы  (2-3 балла).  

Сформированность 

коммуникативных УУД 

 

Учащийся ясно и логично 

излагает и обоснованно 

представляет выполненную 

работу и ее результаты, 

аргументированно отвечает 

на вопросы, доказывая свою 

позицию и точку зрения 
  (1 балл)                             

Учащийся 

продемонстрировал умения 

использовать наглядность 

при выступлении, вести 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения. Проявляет 

обдуманность и  

способность к 

прогнозированию 

демонстрирует осознанность 

выбранной темы, умения 

доказать и отстоять свою 

позицию. Свободно 

отвечает на вопросы.  

 (2-3 балла). 

Сформированность 

регулятивных УУД 

 

Тема проекта выбрана с 

руководителем  или 

руководителем. Работа 

доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося (1 балл).  

 Тема проекта выбрана 

самостоятельно. Работа 

тщательно спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно (2-3 балла).  

Привлечение знаний из Учащийся демонстрирует изучение основополагающего 



других предметных 

областей  

вопроса с точки зрения различных предметных областей  

                                     (1-3 балла)               

Эстетика оформления 

проекта 

Работа оформлена в соответствии с требованиями 

(1-3 балла) 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     Приложение 2 

Оценочная таблица 

индивидуальных проектов по предметам 

_____________________________ 

                                    за __________________ учебный год 

 
№ ФИО 

обучающ

егося 

Тема 

прое

кта 

Оценка критерия (баллы) Общее 

количе

ство 

баллов 

Познавате

льные 

УУД 

Регуляти

вные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Привлеч

ение 

знаний 

из 

других 

предмет

ных 

областе

й  

Эстетик

а 

оформл

ения 

проекта 

         

         

 

                                                           Члены комиссии 

                                 _____________   ______________________________ 
                                      Подпись                           Расшифровка подписи 

                            _____________   ______________________________ 
                                                                                  
                                                                                                         

 

                                                                                                          Приложение 3 

Протокол защиты индивидуальных проектов по 

предметам_________________________________ 

за ________________________ учебный год 

 

№ ФИО 

обучающегося 

Класс Тема проекта Руководитель Баллы Оценка 

       

 

                                                              Члены комиссии 

                                 _____________   ______________________________ 
                                                   Подпись                           Расшифровка подписи 

                            _____________   ______________________________ 

                                           
 


