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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговом индивидуальном проекте 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ООО, 

СОО, Устава МБОУ СОШ №5, основной образовательной программы основного общего об-

разования и среднего общего образования. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность школы по организации работы над 

итоговым индивидуальным  проектом (далее ИИП). 

1.3.Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

1.4. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности, способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения. 

1.6. Невыполнение выпускником индивидуального итогового проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Проект является 

формой допуска обучающегося к ГИА. 

1.7. Проект может быть только индивидуальным. 

1.8. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составля-

ющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

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

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования отметка выставляется  в соответствие с  Федеральноым  приказом «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов». 

1.10. Результаты выполнения индивидуального проекта за курс основного общего 

образования могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении 



выпускника основной общей школы на избранное им направление профильного обучения в 

старшей школе. 

2.Цели проектной деятельности и защиты итогового индивидуального итогового  про-

екта 

2.1. Цели определяются как их личностными, так и социальными мотивами: 

 Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников. 

 Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач. 

 Приобретение коммуникативных умений, работая в группах. 

 Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения). 

 Развитие системного мышления. 

 Вовлечение учащихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и сози-

дательную деятельность. 

 Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

 Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

 Поддержка мотивации в обучении. 

 Реализация потенциала личности. 

 

2.2. Цель защиты ИИП – определить уровень:  

 

  Сформированности познавательных действий. 

 Сформированности коммуникативных действий. 

 Сформированности регулятивных действий.  

 Сформированности предметных знаний и способов действий.  

2.3. Задачи проектной деятельности: 

 Обучать планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать ос-

новные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы). 

 Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

 Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

 Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проек-

том (составлять план работы, презентовать информацию, оформлять сноски, иметь 

понятие о библиографии) 

 Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициа-

тиву, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы). 

 Вовлекать в творческое проектирование всех участников образовательного процесса – 

учителей, учащихся (обучающихся) и их родителей, создавать единый творческий 

коллектив единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания 

современной творческой личности. 

 Расширять и совершенствовать области тематического исследования в проектной дея-

тельности; поиски новых направлений и форм творческого проектирования. 

 Расширять границы практического использования проектных работ, созданных педа-

гогами и школьниками, укреплять престиж участия в проектной деятельности для 

школьников. 

 

 



3. Основные понятия проектной деятельности 

3.1. Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокуп-

ность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

3.2. Типы школьных проектов 

 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но 

исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается 

деятельность учащихся, направленная на решение творческой, исследовательской проблемы 

(задачи) с заранее не известным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования. 

 

Информационные проекты: изначально направлены на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

 

Творческие проекты: литературные вечера, спектакли, экскурсии. Эти проекты, как 

правило, не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем случае 

можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.) 

 

Ролевые, игровые, приключенческие проекты : участники таких проектов принимают на 

себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или деловые 

отношения, осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов 

намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом конце. 

Степень творчества здесь очень высока. 

 

Прикладной проект: эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности его участников. Причем результат обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих учащихся. Например: документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования; программа действий, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в организации); проект 

закона; справочный материал; словарь; аргументированное объяснение какого-либо 

физического, химического явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

3.3. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами и 

необходимого для конкретного использова-

ния 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соот-

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 



несен со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

 

4. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

4.1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются  совмест-

но обучающимся и куратором. 

4.2. Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, 

так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 

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

Темы проектов могут предлагаться как куратором, так и учениками. Тема, предложенная 

учеником, согласуется с куратором. Кураторы обязаны уважительно относиться к личност-

ному выбору обучающегося, в то же время педагог должен аргументированно отклонить те-

му проекта, выбранную обучающимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам мо-

рали и поведения, косвенно пропагандирует асоциальное поведение. 

Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого выбрал ученик 

4.4. Тема проекта утверждается методическим советом школы. 

4.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся сов-

местно с руководителем проекта.  

4.6. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельно-

сти, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся. 

       4.7  В состав творческой группы по реализации и оцениванию проектной деятельности 

       входят: 

 Заместитель директора по ВР; 

 Заместитель директора по УВР. 

 Куратор ШНО (школьного научного общества); 

 Классные руководители; 

 Учителя – предметники. 

 

Согласованный с учителями-предметниками список творческой группы утверждается приказом 

по школе на каждый учебный год.  

 

5. Требования к содержанию и направленности проекта 

5.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

5.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 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; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

6. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 
6.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  

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

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

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

ставления результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем про-

екта.  



6.4. Получение продукта проекта (январь). Экспертиза материалов куратором проекта. 

6.5. Заключительный этап работы над проектом (февраль). Обучающийся осуществляет 

структурирование и оформление собранного материала, готовит презентационный материал, 

пояснительную записку, рецензию. 

6.6. Рецензия куратора проекта содержит краткую характеристику работы обучающегося о 

ходе работы над проектом, в том числе: инициативность, самостоятельность в исследовании, 

ответственности, исполнительской дисциплины.  

6.7. Защита проходит в марте-апреле. По итогам защиты составляется протокол защиты про-

ектов и результаты утверждаются приказом директора. 

 

7. Требования к оформлению итогового индивидуального  проекта 

7.1. Структура ИИП: 

а) Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, 

класс, допуск к защите, город, год). 

б) Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть объемом не более двух 

страниц с указанием для всех проектов: актуальности, проблемы, цели, назначения проекта 

(для учебно-исследовательской работы – выдвинута гипотеза). 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. 

в) Краткое описание хода работы и полученных результатов. 

г) Список использованных источников (если это требует тема проекта). 

7.2. Отзыв руководителя должен содержать 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. 

г) в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

7.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. 

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

проект к защите не допускается. 

 

8. Требования к защите проекта 

8.1.Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора школы сроки. 

8.2. Защита итогового индивидуального  проекта может  осуществляется на школьной кон-

ференции. 

8.3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

8.4. В случае получения низких результатов, соответствующих уровню «неудовлетворитель-

но», ОО определяет условия и сроки повторной защиты. 

 

9. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

9.1. 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, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 



 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить  проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-

лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий,  проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-

ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий,  проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использо-

вать 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. 

9.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

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 

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 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представле-

на комиссии; некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и са-

моконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 



Комму-

никативны

е действия 

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, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор  свободно отвечает на вопросы 

 

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

что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 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; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

9.4. 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. 

9.5. При осуществления отбора при поступлении в профильные классы 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 превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10–12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

9.6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы на уровне. 

10. Функциональные обязанности заместителя директора, 

курирующего организацию выполнения обучающимися итогового индивидуального 

проекта 
 

10.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися. 

10.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, осуществля-

ющим проектную деятельность. 

10.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков обучающихся, явля-

ющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей проект-

ных групп.  

10.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных  проектов. 

 

11. Функциональные обязанности руководителя итогового индивидуального проекта 

обучающегося 
 



11.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП.  

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

держку проектной деятельности; планирует совместно с обучающимися работу в течение 

всего проектного периода.  

11.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

11.4. Осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической составляющей проекта. 

11.5. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных недостатков, оказыва-

ет помощь обучающемуся в подготовке к презентации проекта.  

11.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта.  

11.7. Подготавливает рецензию на работу обучающегося. 

 

12. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, выполняю-

щих итоговый индивидуальный проект 
 

12.1. 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). 

 

12.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к выполнению 

проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

12.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и обучающихся с 

целью успешного выполнения последними итоговых индивидуальных проектов.  

 

13. Роль родителей в выполнении обучающимся итогового индивидуального проекта 
 

13.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового индивидуального  проекта роль 

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

занностей по выполнению работы детей над проектом, а проявление заинтересованности, 

помощи советом, сбором информации и расходными материалами для выполнения проекта. 

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

 

 

 


