
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об итоговом индивидуальном проекте на уровне основного общего 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №147 

имени П.М. Еськова» городского округа Самара разработано в соответствие с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции от 

31.12.2015 г.); 

 Письма Министерства образования и науки РФ «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672, 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа 

№147 г.о. Самара 

 Устава МБОУ Школа № 147 г.о. Самара (далее – Школа). 

1.2. Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы по организации работы над 

итоговым индивидуальным проектом. 

1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации 

стиля общения педагогов и обучающихся. 

1.5. Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для обучающихся 

основного уровня образования, его не выполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

1.6. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

1.7. Руководителем проекта является педагог Школы. 

1.8. Выбор формы и темы итогового индивидуального проекта осуществляется обучающимися 

совместно с педагогом в сентябре учебного года, когда формируется поле проектной 

деятельности на текущий учебный год. 

1.9. Защита итогового индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 



достижений. 

1.10. Результаты выполнения итогового индивидуального проекта фиксируется в 

характеристике обучающегося. 

 

2. Цель и задачи выполнения итогового индивидуального проекта 

2.1. Для обучающихся: 

 продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

исследовательского и поискового характера.  

2.2. Для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД обучающихся, интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, воспитание активного, ответственного гражданина 

и творческого созидателя общества. 

2.3. Задачами выполнения итогового индивидуального проекта являются: 

 развитие компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта 

сферы; 

 формирование ключевых компетенций:  

а. уметь сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, планировать 

(обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы) 

свою деятельность;  

б. собирать, обрабатывать, анализировать и критически оценивать информацию;  

в. развивать навыки публичного выступления. 

 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

3.1. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем руководителя планируют 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

3.3. Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план реализации 

проекта, сбор и изучение литературы, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

3.4. Заключительный (апрель-май): защита проекта, оценивание работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 



 

 

4. Возможные типы работ и формы их представления 

 

          Типы проектов Основные характерные       

элементы 

    Продукт деятельности  

Творческий  Привлечение интереса 

публики к проблеме проекта. 

Анализ данных 

социального опроса, 

атлас, атрибуты 

несуществующего 

государства, бизнес-

план, вебсайт, 

видеофильм, выставка, 

газета, журнал, игра, 

карта, коллекция, 

компьютерная анимация, 

костюм, макет, модель, 

музыкальное 

произведение, 

мультимедийный 

продукт, отчеты о 

проведенных 

исследованиях, 

оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

праздник, публикация, 

путеводитель, реферат, 

справочник, система 

школьного  

самоуправления, 

стендовый доклад, 

сценарий, статья, сказка, 

тест, серия иллюстраций, 

учебное пособие, 

чертёж, экскурсия и т.д. 

Экспериментальный  Постановка эксперимента, 

иллюстрирующего известные 

в науке законы и 

закономерности. 

Игровой или ролевой Представляет описание и 

анализ опыта участия в 

решении проблемы проекта. 

Практико-

ориентированный(социальный) 

Направлен на достижение 

практических задач 

(социального эффекта). 

Исследовательский  Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы. Решение задачи с 

заранее неизвестным 

результатом, осуществляемое 

на основе наблюдений, 

описаний, экспериментов и 

анализа полученных данных. 



  

 

5. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

5.1. Итоговый индивидуальный проект должен содержать: 

5.1.1. Титульный лист,  

5.1.2. Теоретическое и практическое описание проекта (в соответствие с содержанием) 

объёмом 15-20 машинописных страниц (формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал - 1,5, верхнее и нижнее поле - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, выравнивание по 

ширине, отступ 1,25), состоящее из содержания, введения, двух глав и заключения. 

5.2. Содержание ИИП обучающийся составляет совместно с руководителем, с учетом замысла 

и индивидуального подхода. 

5.3. Проработка литературы по теме ИИП сопровождается цитированием (прямым или 

косвенным) с указанием источника. 

5.4. Введение ИИП имеет объём 1-2 страницы и отражает: 

 актуальность темы проекта; 

 постановку проблемы; 

 краткую характеристику современного состояния проблемы; 

 объект и предмет исследования; 

 цели и задачи проекта; 

 теоретические и методологические основные исследования; 

 планируемый результат проекта (продукт). 

5.5. Основная часть работы состоит из теоретической и практической (собственно проектной) 

части. Вторая глава является описанием результат (продукта) проекта. 

В заключении в сжатой форме дается общая оценка реализации цели и задач, а также 

характеризуется полученный результат, степень его практической значимости, его 

социальный эффект, своеобразие конструкторского решения (в зависимости от типа проекта). 

5.6. Список литературы и других источников. 

5.7. Приложение (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся  в отдельный блок. Каждое 

приложение должно быть пронумеровано. 

5.8. Продукт проекта. 

5.9. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиат) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

 



 

 

6. Требования к защите проекта и критерии оценки проектной работы. 

6.1. Защита проекта осуществляется в рамках годовой промежуточной аттестации. 

6.2. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и оценки, 

полученная при защите проектной работы. 

6.3. Критерии оценки проектной работы 

                          Базовый уровень                          Повышенный уровень 

                                             Сформирование познавательных УУД 

Способность с помощью руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения. Способность приобретать новые 

знания и осваивать новые способы 

действий.  

Понимание содержания выполненной 

работы. 

Отсутствие грубых ошибок в работе. 

Способность самостоятельно ставить 

проблему и находить пути решения. 

Умение самостоятельно мыслить; 

обрабатывать и анализировать 

информацию, формировать выводы и 

обосновать реализацию принятого 

решения, созданной модели, прогноза, 

макета и т.п. 

Демонстрация свободного владения 

предметов проектной деятельности. 

Отсутствие ошибок в работе. 

                                                 Сформированности регулятивных УУД 

Умение определять тему и планировать 

работу. 

Некоторые этапы работы выполнялись под 

контролем руководителя. 

Проявляются отдельные элементы 

самоконтроля и самооценки. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

 

                                                Сформированности коммуникативных УУД  

Продемонстрировано умение оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, подготовки презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст 

хорошо структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 



 

6.4. Новизна подхода, актуальность, практическая значимость полученных результатов 

является описательным критерием и может быть учтена как дополнительный балл к общей 

оценке проектной работы. 

6.5. Отдельно оценивается сформированность предметных знаний и способов действий. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов. Максимальный балл - 12. 

6.6. Достижение базового уровня -50-75% -4 (по одному на каждый критерий) – 8 баллам. 

Повышенного уровня -76-100%-9-12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


