
 



 

 

2.4. Индивидуальный проект может освещать один или несколько  

аспектов выбранной проблемы, что дает возможность  для еѐ дальнейшего 

изучения. 

2.5. Индивидуальный  проект должен иметь практическую 

направленность и быть востребованным, иметь возможность применения в 

той или иной сфере человеческой деятельности. 

2.6. Индивидуальный проект – это  один из основных объектов оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимся в процессе 

освоения образовательных программ по учебным предметам. 

2.7. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 

каждого обучающегося, его невыполнение равнозначно получению 

неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету. 

2.8. Результаты выполнения индивидуального проекта могут быть 

дополнительным основанием для зачисления выпускника 9 класса на 

избранное им направление профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

 

3. Требования к организации работы над индивидуальным итоговым 

проектом. 

3.1. Общее руководство проектной деятельностью обучающихся в 

рамках реализации ФГОС ООО  в ОО осуществляет заместитель директора 

по учебно – воспитательной работе. В срок до 15 января  зам. директора по 

УВР представляет директору ОО данные по каждому обучающемуся 8 класса 

о предметной области, теме и руководителе проекта, которые утверждаются 

приказом директора ОО (данная информация берется из заявления 

обучающегося на имя директора ОО – приложение 1); 

3.2. Учителя ОО, реализующие ФГОС основного общего образования, 

являются руководителями индивидуальных проектов  обучающихся.  

3.3. Педагогические работники, сотрудники иных организаций по 

профилю проекта (социальные партнѐры), также могут быть 

руководителями, консультантами индивидуального  проекта обучающегося.  

3.4. Выбор руководителя индивидуального проекта осуществляет 

обучающийся. 

3.5. Все руководители индивидуальных  проектов  назначаются 

приказом директора ОО. 

3.6. Руководители проекта: 



 организуют работу обучающегося над индивидуальным  

проектом; 

 проводят  консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах выполнения проекта; 

 заявляют об участии обучающихся в конференциях и конкурсах  

различных уровней. 

3.7. Выбор предметной области, в которой будет проходить работа над 

индивидуальным  проектом, обучающимся осуществляется самостоятельно. 

3.8. Обучающиеся вместе с руководителем выбирают тему, определяют 

результат (продукт) работы  и его  особенности, планируют деятельность. 

3.9. В течение 2-х учебных лет обучающийся обязан выполнять сроки 

работы над этапами проекта. 

3.10. Сроки защиты индивидуальных  проектов утверждаются 

приказом директора. 

 

4. Требования к содержанию и направленности индивидуальных  

проектов. 

4.1. Индивидуальный  проект может быть: 

1) исходя из  содержания: 

 монопредметный - относящийся к определѐнным областям 

знаний; 

 метапредметный - относящийся к определѐнной области 

деятельности; 

2) исходя из  доминирующей деятельности: 

 информационный; 

 исследовательский; 

 творческий; 

 практико-ориентированный; 

 игровой. 

С учетом возможностей ОО и необходимости оценивания 

индивидуального проекта, обучающимся 8 - 9-х классов предлагаются к 

выполнению исследовательские и практико – ориентированные проекты. 

Исследовательский проект совпадает со структурой реального 

научного исследования.   

Практико – ориентированный проект отличается четким, 

обозначенным с самого начала предметным результатом деятельности 

участников проекта. 



4.2. Представление индивидуальных  проектов проводится  в форме 

публичной  презентации выполненной работы  с описанием и демонстрацией 

продукта; реферата, включающего результаты эксперимента, опытов, 

решений и т.д. 

 

5.Требования к структуре и оформлению индивидуального итогового 

проекта 

5.1. Результатом проектной деятельности может быть: 

 письменная работа (эссе, аналитические и обзорные материалы, 

отчеты о проведенном учебном исследовании, отчетные и аналитические 

материалы по социальному проекту и т.п.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного или иных видов искусства), представленная в виде 

литературного, музыкального, либо художественного произведения, 

компьютерной анимации, фильма и т.п.; 

 материальный объект, макет или иное конструкторское изделие. 

5.2. Индивидуальный итоговый проект, представленный в виде 

письменной работы,  включает в себя следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения; 

 заключение руководителя проекта. 

5.3. Индивидуальный проект, представленный в виде художественной 

творческой работы либо материального объекта, должен сопровождаться 

паспортом, включающим следующие компоненты: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 приложения; 

 заключение руководителя проекта. 

5.4. Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New 

Roman, размером шрифта 14, с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: 

верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

5.5. Общий объем письменной работы, включая формулы и список 

литературы, не должен быть менее 10, но не более 25 машинописных 



страниц. Для приложений может быть отведено не более 10 стандартных 

страниц. 

5.6.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Титульный 

лист оформляется согласно установленному образцу (Приложение 2). 

5.7.  Оглавление (для письменной работы) помещается сразу после 

титульного листа. В оглавлении выделяется введение, глава 1, глава 2 и т.п., 

заключение, список литературы, приложения. Названия глав не должны 

повторять название темы. Каждая глава, в свою очередь, может состоять из 

параграфов, которые обозначаются соответственно 1.1.,1.2. и т.д. Названия 

параграфов не должны повторять название глав. 

5.8.  Во введении к письменной работе раскрывается актуальность 

выбора темы, формируются компоненты методологического аппарата: 

объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза работы, использованные 

методы исследования. 

5.9. В пояснительной записке к творческой работе (материальному 

объекту) раскрывается актуальность выбора темы проекта, содержится 

краткая характеристика представленного продукта, обосновывается его 

практическая значимость, формулируются цели и задачи проекта, 

указываются использованные ресурсы. 

5.10.  Название «Основная часть» является условным и  не печатается. 

Основная часть письменной работы состоит из глав, параграфов, 

отражающих ход реализации проекта (исследования). 

5.11.  Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

5.12. Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список 

литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

5.13.  Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

5.14. Тема работы должна быть сформулирована грамотно с речевой 

точки зрения и отражать содержание проекта или исследования. 

5.15. В заключении к письменной работе делаются выводы, которые не 

должны повторять выводы по главам. Формулируется утверждение о 

достижении цели, доказанности гипотезы с кратким подтверждением. 

Устанавливается практическая значимость работы (кому может быть 

интересна, полезна и т.д.) 

5.16. Перечень использованной литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТа в алфавитном порядке: 

 фамилии авторов, 

 наименование источника, 

 место и год издания, 



 наименование издательства, 

 количество страниц. 

Если используются статьи из журналов, то указывается автор, 

наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья; в тексте работы должны быть ссылки 

на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

5.17. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник,  работа к защите не допускается. 

5.18. Приложения могут содержать иллюстрации, таблицы, 

фотографии, данные опроса, анкетирования и другой материал, 

поддерживающий положения основной части.  

5.19. В заключении руководителя должна быть характеристика 

инициативности и самостоятельности учащегося, проявленных качеств 

исследователя, организатора социальных перемен, ответственности, 

исполнительской дисциплины и т.п. 

 

6. Общие критерии оценки проектной работы 

6.1. При оценивании ИИП комиссия руководствуется следующими 

критериями: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, 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 еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

6.2. 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 

четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый, повышенный, высокий. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся выполнял самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

6.3. По итогам защиты ИИП заполняется оценочный лист работы 

обучающегося. При этом количество баллов по каждому из критериев 

обсуждается комиссией коллегиально. (Приложение 3) 

 

7. Требования к защите индивидуального  проекта. 

7.1. Защита индивидуального  проекта – обязательная  составляющая  

системы внутришкольного мониторига; 

7.2. Обучающиеся 9-х классов представляют свой проект экспертной 

комиссии за  неделю до защиты; 

7.3. Защита проекта производится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком; 

7.4. Защита проектов обучающимися 9-х классов проводится согласно 

утвержденному директором ОО расписанием; 

7.5. Защита индивидуального  проекта проводится публично  в устной 

форме с обязательной демонстрацией фрагментов проекта или презентации и 

не может превышать  7 - 10 минут, количество слайдов в презентации – не 

более 20. 

7.6. После завершения выступления обучающийся должен ответить на 

вопросы комиссии (если таковые возникли). 

7.7. В публичном представлении индивидуального проекта 

обучающегося должно содержаться: обоснование выбранной темы, 

доказательства еѐ актуальности, цели и задачи проекта и степень их 

выполнения, степень самостоятельности проделанной работы, возможность 

применения продукта на практике. 



7.8. Защита проекта оформляется протоколом (Приложение 4) 

 

8. Права и обязанности 

8.1. Руководитель индивидуального  проекта обязан: 

- совместно с обучающимся определить тему и план работы по 

индивидуальному образовательному проекту; 

- совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, 

методы работы, источники необходимой информации; 

- оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, 

методики проведения исследования, формирования и представления 

результатов исследования; 

- контролировать выполнение обучающимся плана работы по 

выполнению индивидуального образовательного проекта. При выявлении 

погрешностей, неточностей предлагать пути устранения недочетов. 

Руководитель проекта не несет ответственности за качество 

выполнения ИИП учащимся. 

Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- требовать от обучающего своевременного и качественного 

выполнения работы; 

- использовать в своей работе имеющиеся в лицее информационные 

ресурсы; 

- обращаться к администрации лицея, классному руководителю, 

родителям (законным представителям ребенка) в случае систематического 

несоблюдения сроков реализации плана индивидуального образовательного 

проекта. 

8.2. Обучающийся обязан: 

 выбрать тему ИИП и руководителя проекта не позднее декабря в 

8-м классе; 

 посещать  консультации  по  индивидуальному  

образовательному проекту; 

 ответственно относиться к требованиям и рекомендациям 

руководителя ИИП; 

 своевременно исполнять план реализации ИИП; 

 закончить ИИП в сроки,  установленные настоящим Положением 

в строгом соответствии с требованиями, изложенными в нем; 

 представить результаты ИИП во время публичной защиты. 

Обучающийся имеет право: 

 получать консультацию и информационную поддержку 

руководителя проекта на любом этапе выполнения ИИП; 



 изменить тему и руководителя ИИП не позднее 10 сентября в 9-м 

классе. 

8.3.  Классный руководитель  обязан: 

 обеспечить 100% охват учащихся класса проектной или 

исследовательской деятельностью; 

 информировать администрацию школы и родителей учащихся 

(законных представителей) о выбранных темах ИИП,  руководителях 

проектов; 

 контролировать ход реализации планов ИИП учащимися класса, 

соблюдение сроков завершения этапов проектов, в случае необходимости 

обращаться к родителям (законным представителям) обучающегося, 

администрации Лицея с целью усиления контроля за выполнением ИИП. 

Классный руководитель  имеет право: 

 требовать от учащихся класса своевременного и качественного 

выполнения работы; 

 обращаться к администрации лицея, родителям (законным 

представителям) в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана итогового индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявление на разработку индивидуального проекта 

  

Директору МКОУ «Крупецкая СОШ» _______  

обучающегося   8 ____класса 

________________________ 

 
ФИО 

 

заявление. 

Прошу Вас утвердить выбранный мною для разработки  индивидуальный 

проект и руководителя.  

 

Предмет (предметная область): _________________________________ 

Тема проекта:   

__________________________________________________________________  

Руководитель проекта: 

__________________________________________________________________  

  

   ____________________     ___________________ 
                   дата подпись 

С темой итогового индивидуального проекта ознакомлен: родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 

 

__________                                    ____________/____________ 
          дата                                                                     подпись родителя               расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Титульный лист индивидуального проекта 

 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 

 

 

Индивидуальный итоговый проект выпускника 9-го класса 

 

 

 

 

Тема: « ____________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил(а) 

обучающийся(яся)  9 __  класса 

ФИО обучающегося 

Руководитель проекта –  

ФИО, должность руководителя 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

с. Крупец,  2020 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценочный лист индивидуального 

исследовательского проекта обучающегося 

 

Фамилия, имя, обучающегося _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс _________________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Предмет _______________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________ 

 

Критерий 

Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Результат 

в баллах 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблемы 

Базовый - Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно  с  опорой на  

помощь  руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрирована 

способность приобретать новые  

знания, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

1  

Повышенный  - Работа  в  целом 

свидетельствует  о способности  

самостоятельно  ставить  

проблему  и находить пути еѐ 

решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

2  



самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

обосновывать  и  реализовывать  

принятое  решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Высокий - Работа в целом 

свидетельствует о способности  

самостоятельно  ставить  

проблему  и находить пути еѐ 

решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления; умение 

самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать и 

апробировать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые  способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

3  

Сформированность 

предметных 

знаний и способов 

действий 

Базовый - Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

1  

Повышенный - 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

2  



деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой темой 

использованы имеющиеся знания 

и способы действий. 

Высокий - Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности.  

Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

3  

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Базовый - 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 

проявлены отдельные элементы 

самоконтроля и самооценки 

обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

2  

Высокий - Работа 

самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал 

умение управлять своей 

познавательной деятельностью 

во времени, использовать 

3  



различные ресурсы для 

достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий 

в трудных сиуациях. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Базовый - Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

1  

Повышенный - Тема ясно 

определена и пояснена. Текст 

хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес, автор 

свободно отвечает на вопросы. 

2  

Высокий - Тема ясно определена 

и пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Автор 

владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа вызывает 

большой интерес. Автор 

свободно и аргументированно 

отвечает на вопросы. 

3  

Итого баллов (4-12) 

Итоговая отметка (4-6 баллов - "3"; 7-9 баллов - "4"; 

10-12 баллов - "5") 

 

Подписи членов комиссии с расшифровкой 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОТОКОЛ 

защиты индивидуального проекта 

Дата проведения защиты: _________________________ 

Комиссия:  

Руководитель: ______________________________________________ 

Учителя: ___________________________________________________ 

 

п\п Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Класс  Предмет 

(предметы) 

Тема 

проекта 

Кол-во 

баллов 

Отметка  

1       

2       

3       

__________________________                                    (_______________) 

__________________________                                    (_______________) 

__________________________                                    (_______________) 

 

 

 

 


