
 

2.3.1. \ 



 

2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, вы-

полнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

 

3.Требования к подготовке итогового индивидуального проекта. 

 

3.1. Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

3.2. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются со-

вместно обучающимся и куратором.          

3.3. Руководителем проекта может выступать учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования или сотрудник иного образователь-

ного учреждения. 

3.4. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельно-

сти, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся. 

3.5. Темы проектов могут предлагаться как руководителем проекта, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с руководителем проекта.  

Руководители проекта обязаны уважительно относиться к личностному выбору обучающе-

гося, в то же время педагог должен аргументировано отклонить тему проекта, выбранную обу-

чающимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно про-

пагандирует асоциальное поведение.   

3.6. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности учащегося к 

выполнению самостоятельного задания.    

3.7. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по вы-

бранной теме должны быть доступны оборудование и литература.  

 

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: 

 письменная 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, компьютерной анимации и др., собственного сочинения; 

 материальный объект (макет, модель, чертеж, иное конструкторское изделие; веб-сайт, 

блог, виртуальная экскурсия, видеоролик); 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

 

5. Требования к этапам работы над проектом 

5.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  

5.2. Подготовительный этап (октябрь): выбор темы и руководителя проекта.  

5.3. Основной этап (ноябрь-декабрь): совместно с педагогом разрабатывается план реализа-

ции проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представ-

ления результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта.  

5.4. Получение продукта проекта (февраль). Экспертиза материалов руководителя  проекта. 

5.5. Заключительный этап работы над проектом (март). Обучающийся осуществляет струк-

турирование и оформление собранного материала, готовит презентационный материал, поясни-

тельную записку.  

5.6. Рецензия руководителем проекта содержит краткую характеристику работы обучающе-

гося о ходе работы над проектом, в том числе: инициативность, самостоятельность в исследова-

нии, ответственности, исполнительской дисциплины.      



 

5.7. Защита проходит в апреле. По итогам защиты составляется протокол защиты проектов 

и результаты утверждаются приказом директора. 

 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель, 

зам. директора по УВР. 

 

6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта  
 

6.1. Структура ИИП (для всех видов проектов) содержит в себе:  

- титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО куратора  проекта, ФИО ученика, 

класс, допуск к защите, место обучения, год); 

- введение;  

- основную часть;  

- заключение;  

- список литературы (если это требует тема проекта); 

- рецензия руководителя  проекта.  

  6.2 Введение включает в себя:  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- формулирование проблемы;  

- определение гипотезы, объекта и предмета исследования (исследовательский проект);  

- установление целей работы; 

- формулирование задач работы;  

- указание «проектного продукта».  

6.3. Основная часть ИИП может содержать описание методов исследования и используе-

мых ресурсов (временных, информационных, интеллектуальных и материально-технических). В 

ней должен проводиться анализ информационных источников и поэтапное описание хода работы 

над ИИП.  

6.4. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные це-

ли, решены ли задачи, определяется перспективность представленной темы для дальнейшей ра-

боты.       

6.5. Рецензия руководителя  проекта, содержащая краткую характеристику работы учаще-

гося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

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

в) исполнительской дисциплины;  

г) при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая зна-

чимость полученных результатов.  

6.6. Общие требования к оформлению проекта:  

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 

12 пунктов с интервалом между строк - 1,5.  

Размер полей: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 3 см, правое - 2 см.  

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят.  

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое прило-

жение) начинается с новых страниц.  

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

Объём текста проектной работы, включая список литературы, не должен быть менее 5 ма-

шинописных страниц.  

Для приложений может быть отведено не более 10 стандартных страниц. Основной текст 

работы и страницы приложений нумеруются арабскими цифрами.  



 

6.7. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. Все работы проходят проверку в системе «Антипла-

гиат». В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается.             

6.8. Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачными файлами и хра-

нится в школе в течение одного года.  

 

7. Требования к защите проекта  
 

7.1. Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора школы сроки.   

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих мате-

риалов:   

 папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 

 презентация обучающегося; 

 рецензия руководителя проекта; 

 продукт проекта. 

7.3. Место защиты ИИП – общеобразовательная организация (далее – ОО).  

7.4. Сроки защиты определяются ОО с учетом численности обучающихся.    

7.5. ОО создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Количество членов комиссии 

не должно быть менее 3-х и более 6 человек. Состав комиссии для оценки индивидуальных 

проектов назначается приказом директора школы. 

В нее могут входить представители администрации, классный руководитель, руководители 

методических объединений. Состав комиссии определяется с учётом предметных областей ито-

говых индивидуальных проектов.       

7.6. В рамках защиты ШАК заслушивает публичное выступление (презентацию), знакомит-

ся с представленным продуктом с краткой пояснительной запиской и отзывом руководителя 

(возможен вариант предварительного ознакомления с описанием проекта и отзывом руководите-

ля), осуществляет оценивание предоставленных материалов. 

7.7. Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично:  

 доклад (не более 10 минут),  

 ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

7.8. ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с особыми возможно-

стями здоровья, детей, отсутствовавших в основной срок защиты. 

7.9. В случае получения низких результатов, соответствующих уровню «неудовлетвори-

тельно», ОО определяет условия и сроки повторной защиты. 

7.10 . Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в соответствии с    При-

ложением № 5.  

7.11 . Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на муни-

ципальном, региональном, автоматически ставиться высший балл и от защиты в ОО он освобож-

дается.  

 

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  
8.1. 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, презентации) по 

каждому из четырех критериев: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая по-

иск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 



 

творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных учебных действий;         

2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

8.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее 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 ее 

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. 

Сформированность 

предметных знаний 

и способов действий 

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. 

Сформированность 

регулятивных дей-

ствий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самокон-

троля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 



 

Автор отвечает на вопросы. последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор проекта свободно отвечает на 

вопросы. 

 

8.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); 

8.4. 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: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность регулятивных действий 1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность коммуникативных действий 1 балл от 2 до 3 баллов 

Итого: 4 балла от 8 до 12 баллов 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» 4-6 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 7-9 первичных баллов 

отметка «отлично» 10-12 первичных баллов 

 

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

классном журнале и личном деле.  

9. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего организацию 

выполнения обучающимися итогового индивидуального проекта 

 

9.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися. 

9.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, осуществ-

ляющим проектную деятельность. 

9.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков обучающихся, яв-

ляющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей проектных 

групп.  

9.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных проектов. 

 

10. Функциональные обязанности руководителя итогового индивидуального проекта 

обучающегося 

 

10.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП.  



 

10.2. Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет методическую под-

держку проектной деятельности; планирует совместно с обучающимися работу в течение всего 

проектного периода.  

10.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

10.4. Осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической составляющей проекта. 

10.5. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных недостатков, оказы-

вает помощь обучающемуся в подготовке к презентации проекта.  

10.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта.  

10.7. Подготавливает рецензию на работу обучающегося. 

 

11. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, выполняю-

щих итоговый индивидуальный проект 
 

11.1. Организует и контролирует начальный период проектной деятельности (осуществляет 

контроль 100% охвата детей проектной деятельностью, составляет список обучающихся с выбо-

ром темы и руководителя ИИП и передает его заместителю директора). 

 

№ Ф.И.О. обучающегося Тема проекта Направление Ф.И.О. руководителя 

     

 

11.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к выполне-

нию проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

11.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и обучающихся с 

целью успешного выполнения последними итоговых индивидуальных проектов.  

 

12. Роль родителей в выполнении обучающимся итогового индивидуального проекта 
 

12.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового индивидуального проекта роль 

родителей заключается в оказании своим детям помощи, то есть не возложение на себя обязан-

ностей по выполнению работы детей над проектом, а проявление заинтересованности, помощи 

советом, сбором информации и расходными материалами для выполнения проекта. 

12.2. Ответственность за выполнение ИИП и его защиту несут родители обучающихся.   


