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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС ООО, ФГОС СОО), Основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО), 

Основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП 

СОО). 

1.2. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую).  

1.3. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

образовательных программ по учебным предметам. 

1.4. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов внутренней системы оценки качества 

образования. 

1.5 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, реализующего программы, отвечающих требования ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

1.6. Невыполнение выпускником итогового индивидуального проекта 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

 

 

 

 



2. Цель и задачи итогового индивидуального проекта 

 

2.1. Цель индивидуального проекта – создание условий для развития универ- 

сальных учебных действий учащихся, развития их творческих способностей и 

логического мышления, для демонстрации учащимися 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 и иную). 

2.2. Задачами выполнения проекта являются: 

 развитие навыков планирования; 

 развитие навыков сбора и обработки информации, материалов; 

 развитие умений самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 развитие навыков самопрезентации и публичного выступления; 

 развитие у учащегося способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

 

3.1 Выбор тем индивидуальных проектов и выбор руководителей итоговых 

индивидуальных проектов утверждается приказом директора после похождения 

предзащиты проекта. В последующем разрешается только незначительная 

корректировка названия темы. 

3.2. Учащиеся самостоятельно выбирают как тему, так и руководителя 

проекта. 

3.3. Руководителем проекта может быть любой педагог школы. Помимо 

руководителя к работе над итоговым индивидуальным проектом может 

привлекаться куратор, сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего, в рамках договора о сотрудничестве. 

3.4. В ходе подготовки проекта проводятся индивидуальные консультации с 

руководителями проектов, сбор информации по проекту, выбор способа 

представления результатов, наблюдения, эксперимент, оформление работы и др. 

Систематически руководители проектов отчитываются перед заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе (далее – зам. директора по УВР) о 

ходе проектной деятельности, целях и задачах курируемых проектов, планах их 

реализации, возникших проблемах и путях их решения. 

3.5. Защита проектов осуществляется публично, на общешкольных 

мероприятиях, специально организованных  

 

4. Требования к содержанию и направленности итогового 

индивидуального проекта 

 

4.1. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  

4.2. Индивидуальный итоговый проект должен быть выполнимым и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося, должен 

иметь практическую направленность, иметь возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности.  



4.3. Результатом (продуктом) итогового индивидуального проекта может 

быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, разработанные рекомендации, стендовый 

доклад и др.); 

б) 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 и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

б) паспорт проекта; 

Для конструкторских проектов в паспорт проекта, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и 

самостоятельности, ответственности, 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. 

4.4. Индивидуальный итоговый проект может рассматривать один из 

аспектов избранной проблемы, тем самым быть открытым, предоставляющим 

возможность другим учащимся продолжить изучение новых аспектов этой 

проблемы. 

4.5. Проект состоит из следующих разделов:  

 паспорт проекта (Приложение 1) с указанием темы, цели и задач 

проекта, определение проблемы, на решение которой направлен проект; 

 содержательная часть с указание этапов и сроков реализации 

проекта, описания основных методов и приемов; 

 заключительная часть с описанием продукта и результативности 

проекта. 

4.6. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

4.7. Объем работы варьируется (в зависимости от направленности проекта, 

уровня сложности и степени проработки материала по проекту) и определяется 

руководителем проекта.  

4.8. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-13, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, поля - обычные; центровка заголовков и 



абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются  

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, также как и листы приложения. 

4.9. Иллюстративные материалы должны быть наглядными, оригинальными, 

композиционно сочетаться с текстом работы. При составлении списка 

используемых источников принято применять алфавитный способ группировки 

источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) размещаются в 

алфавитном порядке. 

 

5. Требования к защите итогового индивидуального проекта 

5.1. Защита итоговых индивидуальных проектов осуществляется в процессе 

специально организованного публичного общешкольного мероприятия, в состав 

экспертного совета входят руководители проектных работ, администрация и 

педагоги школы.  

5.2. Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

 предзащита проекта (защита темы проекта (проектной идеи);  

 защита реализованного проекта.  

5.3. На предзащите учащиеся представляют проектную идею, а именно:  

– актуальность проекта, ресурсы (как материальные, так и нематериальные), 

необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  

– предполагаемый продукт;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей (на уровне СОО). По результат предзащиты 

заполняется Оценочный лист предзащиты итоговых индивидуальных проектов 

(Приложение 2). 

5.4. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

5.5. Сроки и регламент проведения предзащиты и защиты реализованного 

проекта определяются ежегодно и закрепляются приказом директора школы.  

5.6. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией 

обучающегося (обучающихся) и отзыва руководителя. 

5.7. Реализованный проект оценивается по критериальной системе 

оценивания (Приложение 4), когда обучающиеся получают баллы, согласно 



которым определяется уровень сформированности компетенций. При оценивании 

проекта используются следующие критерии: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

  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 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, аргументировано ответить на вопросы. 

5.8. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности (Таблица 1) 

Таблица 1 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый 

(1 балл) 

Повышенный 

(2,3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение 

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 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 



работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация 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 

 

5.9. 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; 

5.10. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

5.11. Полученные баллы переводятся в оценку. Базовый уровень оценка 

«удовлетворительно» – 4 – 6 баллов, повышенный уровень оценка «хорошо» – 7 – 9 

баллов; оценка «отлично» – 10 – 12 первичных баллов. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Форма паспорта проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт проекта 

Название проекта:  

Автор и руководитель 

проекта: 

 

Цель проекта:  

Задачи проекта:  

Проблема, на решение 

которой направлен проект: 

 

Сроки и этапы реализации:  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта: 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма оценочного листа  

предзащиты итоговых индивидуальных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

предзащиты итоговых индивидуальных проектов 
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Оценочный лист эксперта 

Эксперт: _________________________________________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 
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Оценочный лист итогового индивидуального  проекта 

Показатель Кол-во 

баллов 

Критерий 1 Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Проект подготовлен самостоятельно, самостоятельно определена проблема и найдены пути 

ее решения; продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического  мышления, умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

повышенная способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы  действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

3 

Проект подготовлен самостоятельно,  самостоятельно определена проблема и найдены пути 

ее решения;  продемонстрировано хорошее 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. 

2 

Проект подготовлен  с опорой на помощь руководителя, проблематика определена, 

учащийся  продемонстрировал способность приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания изученного 

1 

Проект подготовлен на низком уровне, проблема не сформулирована 0 

Критерий № 2 Знание предмета 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 
3 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки.  
2 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки  
1 

Ученик плохо понимает содержание выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы наблюдаются грубые ошибки. 
0 

Критерий №3 Регулятивные действия  

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

3 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены 

большинство этапов обсуждения и представления. Контроль и коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя проекта.  

2 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося  

1 

На низком уровне продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа не доведена до конца и представлена комиссии в незавершенном виде; большинство 

этапов выполнялись под контролем и при поддержке  руководителя. Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося отсутствуют. 

0 

Критерий №4 Коммуникация  

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Работа вызывает  повышенный 

интерес.  

3 

Тема достаточно полно раскрыта. Текст/сообщение структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано.  Работа вызывает интерес. 
2 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы. 
1 

На низком уровне продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации.  Навыки самопрезентации 

не сформированы 

0 

 

 

 


