
 

 



 

1.8. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих  системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

1. Цели проектной деятельности и защиты ИИП 

2.1.  Создать условия для демонстрации обучающимися своих достижений  

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и /или видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

2.2. Выявить у обучающихся способность к сотрудничеству и 

коммуникации. 

 2.3. Сформировать у обучающихся способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и к практической реализации найденных решений. 

2.4. Оценить способность и готовность обучающихся к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития. 

2.5. Определить уровень способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии у обучающихся. 

2. Требования к подготовке индивидуального итогового проекта 

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются совместно обучающимся и руководителем. 

3.2. Руководителем проекта может выступать учитель-предметник, 

классный руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог или сотрудник иного образовательного 

учреждения. 

3.3. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в 

проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта 

обучающимся. 

3.4. Темы проектов могут предлагаться как руководителем, так и 

учениками. Руководители проектов обязаны уважительно относиться к 

личностному выбору обучающегося, в то же время педагог должен 

аргументированно отклонить тему проекта, выбранную обучающимся, если эта 

тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно 

пропагандирует асоциальное поведение. 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 

4.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из 

актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной 

жизни современного общества.  

4.2. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение. Проект должен иметь практическую 

направленность, быть востребованным и иметь возможность применения в той 

или иной сфере человеческой деятельности. 

4.3. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, 

задачи и средства ясно обозначены. Совместно с обучающимися составлена 

программа действий.  



4.4.   Индивидуальный итоговый проект, представляемый на защиту, 

должен содержать продукт. 

Типы проектов и формы представления результатов 

Тип проекта  Цель проекта Форма представления результатов 

 (проектный продукт) 

Практико-

ориентированны

й, социальный 

Решение 

практических 

задач. 

анализ данных социологического опроса, 

атлас, карта,  

бизнес-план,  

веб-сайт, 

видеофильм,  

выставка, коллекция, 

газета, журнал,  

действующая фирма, 

игра, 

компьютерная анимация, 

оформление кабинета,  

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад,  

статья, публикация,  

сказка,  

костюм,  

макет, модель, 

музыкальное произведение,  

отчѐты о проведѐнных исследованиях, 

сценарий праздника,  

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система школьного самоуправления, 

серия иллюстраций, 

учебное пособие, 

чертеж,  

экскурсия и т.д. 

Исследовательс

кий 

Доказательство 

или опровержение 

какой-либо 

гипотезы. 

Информационн

ый 

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. Этапы и примерные сроки 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 реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и 

анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление 

работы, предварительная проверка руководителем проекта.  

5.4. Получение продукта проекта (январь). Экспертиза материалов 

руководителем проекта. 



5.5. Заключительный этап работы над проектом (февраль). Обучающийся 

осуществляет структурирование и оформление собранного материала, готовит 

презентационный материал. 

5.6. Защита ИИП проходит в конце февраля – начале марта. По итогам 

защиты составляется протокол защиты проектов и результаты утверждаются 

приказом директора. 

6. Требования к оформлению ИИП 

     6.1.Индивидуальный итоговый проект должен содержать:  

 - титульный лист (название образовательной организации, тема проекта, 

указание ФИО и класса автора работы, ФИО  и должности руководителя работы, 

место и год выполнения); 

 -содержание (с указанием разделов и страниц); 

 -введение (с описанием актуальности работы, целью, задачами, формулировкой 

проблемы, указанием гипотезы(для исследовательского проекта),  методов, 

объекта и предмета исследования(для исследовательского проекта),   его 

теоретической и практической значимости) 

- основная часть:  

теоретическая часть- анализ источников информации по проблеме, 

использование ссылок на источники информации, соблюдение культуры 

цитирования, описание основных рассматриваемых фактов. Теоретическая часть 

должна иметь название, разделы, подразделы;  

практическая часть – для исследовательской работы – собственных 

наблюдений, экспериментов, социологических опросов, их обсуждение и анализ. 

Для социального,  творческого, игрового проектов – основных этапов 

социальной, конструкторской, творческой деятельности учащегося и их анализ. 

Может включать разделы и подразделы; 

- заключение с лаконичным изложением собственных результатов и выводов 

проектной деятельности, направления дальнейших исследований и предложения 

по возможному практическому использованию результатов исследования. 

 - список литературы (библиографический список, список использованных 

источников информации) – может включать разделы: «печатные источники», 

«Интернет-ресурсы». Печатные источники представляются в алфавитном 

порядке с указанием выходных данных (авторов, название, выходные данные  и 

название издательства, год издания, страницы). При указании интернет-ресурсов 

обозначается адрес сайта, название материалов.  Все издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. Список использованной 

литературы и других источников составляется в следующей последовательности: 

- законы, постановления правительства; 

- официальные справочники; 

- художественные произведения; 

- специальная литература; 



- периодические издания; 

- Интернет-источники. 

 - приложения (необязательно для включения в работу)  – материалы 

иллюстративного порядка, измерительные материалы; 

          В тексте допускается наличие иллюстраций, рисунков, фотографий, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков. 

     6.2.Требования к оформлению текста. 

 - работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе 

MicrosoftWord с соблюдением следующих требований: 

 - работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги формата А4 

(допускается двусторонняя печать) с полями: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм;  

- размер шрифта 14 (Times New Roman);  

- интервал – полуторный (1,5);  

- нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами;  

- страницы нумеруются в правом нижнем (верхнем) углу. Первая страница 

(титульный лист) не нумеруется;  

- каждый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ должен быть 

равен 1,25 см;  

- в случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что  

единственная иллюстрация и таблица не нумеруются; 

- рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт., 

должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру), на 

все рисунки должны быть указания в тексте; 

- слова «Таблица N», где N - номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа; 

- текст работы  до 25 печатных страниц (не считая титульного листа) 

         В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается.  

   6.3.Требования к оформлению презентаций: 

- первый слайд – титульный с указанием темы, автора работы, класса, 

образовательной организация и руководителя; 

- второй слайд –  актуальность проекта, цель, задачи; 

- заключительный слайд – выводы (результаты) проектной деятельности; 

- допускается наличие иллюстраций, фотографий, графиков, диаграмм, рисунков 

и др.; 

- слайды не должны быть перегружены текстом;  

- текст должен быть хорошо виден; самый «мелкий» для презентации – шрифт 

24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). 

7. Требования к защите индивидуального итогового проекта 



7.1. Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора школы 

сроки.   

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении 

следующих материалов:   

 папка с текстом проектной работы; 

 презентация обучающегося; 

 продукт проекта. 

Место защиты ИИП – МКОУ ГСОШ.  

Сроки защиты определяются ОО с учетом численности обучающихся. 

ОО создаѐт экспертную комиссию. Комиссия состоит из 3 человек, в 

состав которой могут входить представители администрации, классный 

руководитель, руководители методических объединений, учителя-предметники. 

Состав комиссии определяется с учѐтом предметных областей индивидуальных 

итоговых проектов. 

В рамках защиты комиссия заслушивает публичное выступление 

(презентацию), знакомится с представленным продуктом, осуществляет 

оценивание предоставленных материалов. 

Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит 

публично:  

доклад (не более 10 минут),  

ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

7.3. ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с 

особыми возможностями здоровья, детей, отсутствовавших в основной срок 

защиты. 

В случае получения обучающимся результатов, соответствующих низкому 

уровню сформированности навыков проектной деятельности, ОО определяет 

условия и сроки повторной защиты. 

8.  Критерии оценивания проектной работы 
8.1. Для оценивания проектной работы педагог руководствуется 

уровневым подходом сформированности навыков проектной деятельности.  

8.2. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта  по 

каждому из четырѐх критериев. 

          8.3. Индивидуальный итоговый проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. 

 – 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. 

 – Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

 Уровни сформированности проектной деятельности обучающихся 

определяются после оценивания проекта по критериям (приложение 1). 

Низкий уровень – 0-6 баллов 

Базовый уровень – 7-11 баллов 

Повышенный уровень – 12-16 баллов. 

9. Функциональные обязанности заместителя директора, 

курирующего организацию выполнения обучающимися индивидуального 

итогового проекта 

9.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися. 

9.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам 

школы, осуществляющим проектную деятельность. 

9.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков 

обучающихся, являющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих 

в роли руководителей проектных групп.  

9.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных 

проектов. 

10. Функциональные обязанности руководителя индивидуального 

итогового проекта обучающегося 

10.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП.  

10.2. Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет 

методическую поддержку 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, оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации 

проекта.  

10.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта.  

11. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, 

выполняющих индивидуальный итоговый проект 
11.1. Организует и контролирует начальный период проектной 

деятельности (осуществляет контроль 100% охвата детей проектной 

деятельностью, составляет список обучающихся с выбором темы и руководителя 

ИИП и передает его заместителю директора). 

№ Ф.И.О. обучающегося Тема проекта Ф.И.О. куратора 

    

 

11.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, 

предъявляемых к выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над 

проектами. 



11.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и 

обучающихся с целью успешного выполнения последними индивидуальных 

итоговых проектов.  

12. Роль родителей в выполнении обучающимся индивидуального 

итогового проекта 
12.1. На всех этапах выполнения обучающимися индивидуального 

итогового проекта роль родителей заключается в оказании своим детям помощи, 

то есть не возложение на себя обязанностей 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист оценки индивидуального итогового проекта (9 класс)  

 

Автор _____________________________________________________ 

Тема  ______________________________________________________ 

 

 Критерий оценивания балл 

 Предметные результаты и познавательные УУД  

1 Содержание темы раскрыто, автор владеет теоретическими 

знаниями 

 

2 Поставлена актуальная проблема, предложено решение  

3 Работа имеет практическую значимость (продукт проекта)  

 Регулятивные УУД  

4 Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

саморегуляция 

 

5 Самостоятельность  

 Коммуникативные УУД  

6 Умение ясно и логично излагать мысли  

7 Умение доказательно и уверенно  отвечать на вопросы  

8 Качество презентации  

 Итого баллов  

Каждый критерий оценивается: 

0 баллов – признак отсутствует или выражен крайне слабо; 

1 балл – признак присутствует в средней степени;  

2 балла – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко.  

Максимальный балл:16 баллов 



Приложение 2 

 

Памятка для обучающегося 

«Содержание проекта» 

 

Введение, в котором необходимо:  

 назвать тему проекта;  

 сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой 

проект, показать, чем она интересна и важна не только для тебя, но и для других;  

 рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в 

результате работы, обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему 

проекта; 

 указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между 

темой, проблемой, целью и продуктом твоего проекта;  

Основная часть.  

В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты 

нашел и как воплотил его в проектном продукте; привести описание хода своей 

работы над проектом, в том числе обосновать все принятые тобою решения и 

возникшие у тебя идеи, все ресурсы, которые ты использовал в своей работе.  

Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе 

помогали, в том числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных 

часах, уроках и т.д.; информация, которой ты пользовался, и где ты ее добывал – 

все это ресурсы твоей проектной работы.  

Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на 

проблему проекта и обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, 

наблюдения, опыты, опросы, анализ найденной тобой информации, мнения 

специалистов.  

 Заключение  

В заключении надо:  

проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было 

самым трудным и самым легким, что было наиболее интересным и 

запоминающимся, чему ты научился в ходе работы над проектом, как изменились 

твои взгляды и т.п.);  

оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не 

получилось и почему; удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда 

начинал свой проект и почему, как бы ты стал действовать, чтобы не допустить 

ошибок, если бы начал свою работу заново);  

показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего 

проекта (что бы ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто 

хочет продолжить разрабатывать ее дальше, исчерпан ли твой собственный 

интерес к проблеме проекта).  

Список использованных источников информации, где ты представишь:  

 список использованных печатных источников в алфавитном порядке с 

указанием выходных данных книг и статей;  

 адреса сайтов в Интернете, с которыми ты работал;  

 ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием 

должности, места работы и ученого звания специалиста). 


