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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 29.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 30.08.2019 г. №  154- од 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговом индивидуальном проекте в муниципальном  

общеобразовательном бюджетном учреждении Лицей 

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение об итоговом индивидуальном проекте (далее – Положение)  регла-

ментирует деятельность Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Лицей (далее – МОБУ Лицей) по организации работы над итоговым индивидуальным 

проектом (далее – ИПП) обучающихся 9-х классов. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

Лицей. 

1.3. ИПП является основным объектом оценки метапредметных результатов освое-

ния образовательной программы основного общего образования. 

1.4. ИПП представляет собой учебный проект, выполняемый каждым обучающим-

ся в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

1.5. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося осваивающего обра-

зовательную программу основного общего образования. Каждый выпускник основного 

общего образования МОБУ Лицей обязан выполнить один ИИП. Невыполнение выпуск-

ником ИИП равноценно получению неудовлетворительной отметки по любому учебному 

предмету. 

1.6. Презентация ИИП является одной из обязательных составляющих системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

2. Цели и задачи выполнения итогового индивидуального проекта 

2.1. Цели выполнения ИИП: 

- для обучающихся – презентация своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/ил видов деятельности, способности 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественную, творческую, иную); 

- для педагога и администрации МОБУ Лицей – оценка метапредметных результа-

тов освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

2.2. Задачами выполнения ИИП является самооценка обучающегося и оценка педа-

гога и администрации МОБУ Лицей:  

- умения  планировать (чѐтко  определять  цель,  описывать  шаги  по  еѐ достиже-

нию, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);  

- умения собирать и обрабатывать информацию, материалы (уметь выбрать подхо-

дящую информацию, правильно еѐ использовать);  

-умения анализировать и критически мыслить;  

-умения составлять письменный отчет о работе над ИИП (разрабатывать план ра-
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боты, четко оформлять информацию, иметь понятие о библиографии);  

-публичного выступления;  

-отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнить работу в срок в соот-

ветствии с установленным планом и графиком работы).  

 

3. Возможные типы итогового индивидуального  проекта и формы его  

представления 

3.1. ИИП   может   носить   предметную,   межпредметную,   надпредметную направ-

ленность.  

3.2. ИИП может быть только индивидуальным.  

3.3.Следующие   типы   проектов   наиболее   соответствуют   возрастным особен-

ностям учащихся основной школы:  

-информационные проблемные проекты;  

-игровые проекты;  

-ролевые проекты;  

-прикладные проекты;  

-социальные проекты;  

-учебно-исследовательские проекты;  

-инженерные проекты и др.  

3.4. Информационный   проблемный   проект   направлен   на   работу   с  

информацией о каком-либо объекте, явлении для обучения участников проекта  

целенаправленному   сбору   информации,   еѐ   структурированию,   анализу   и  

обобщению.  

Основными требованиями к информационным проектам являются проблемность 

и актуальность тематики, сводящие к минимуму реферативность и компилятивность 

обобщаемого материала.  

3.5. Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом 

которой является создание, конструирование или модернизация игр (настольных,  под-

вижных,  спортивных,  компьютерных)  на  основе  предметного содержания.   В   ходе   

создания   игр   развиваются   умения   моделирования существующих   жизненных   

процессов   и   отношений,   изучаются   основные принципы переноса реальных обстоя-

тельств в пространство игры, особенности еѐ построения, организации и правил, назначе-

ние элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения человека.  

3.6. Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание  

определѐнных ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения,  

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах  

структура только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы.  

Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и  

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои.   

Результаты этих проектов намечаются в начале выполнения, но  

окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты результатов  

работы.  

3.7. Прикладные  проекты  отличает  чѐтко  обозначенный  с  самого  начала конеч-

ный   продукт   деятельности   его   участников,   имеющий   конкретного потребителя, 

назначение и область применения. В случае социального прикладного проекта требуется ана-

лиз потребностей социального окружения или определѐнного сегмента человеческой дея-

тельности и рынка для придания конечному продукту необходимых свойств и качеств.  

3.8.Социальные проекты представляют собой целенаправленную  

социальную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию  

поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных  

проектах способствует формированию социального опыта, основных социальных  

ролей, соответствующих  возрасту,  помогает  осваивать  правила  общественного  

поведения.  
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3.9.Основным   видом   деятельности   учебно-исследовательского   проекта  

должна   стать   исследовательская   деятельность.   При   этом   изучение (поиск, наблюде-

ние, систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее  

неизвестным решением предполагает наличие основных этапов, характерных для  

научного  исследования,  а  именно:  выбор  области  исследования,  определение  

проблемы,  составление  плана  и  графика  работы,  изучение  информационных  

источников   по   проблеме,   разработка   гипотез,   их   оценка,   постановка  

экспериментальных задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление  

гипотезы   с   результатами   экспериментов,   оценка   решений,   основанная   на  

экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем или задач.  

3.10. Под  инженерным  проектом  как  особым  видом  проекта  понимается  

создание или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов  

технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие  

традиционных для инженерного проекта этапов: определение функциональной необходи-

мости изобретения (улучшения), определение  критериев результативности, планирование 

работы, предварительные исследования и поиск информации,  создание  и  оценка  реаль-

ного  прототипа  первоначальной  идеи, корректировка, доделка, демонстрация результа-

тов.  

3.11.ИИП может быть представлен в виде следующих проектных продуктов:  

- письменный (эссе,   реферат,   аналитические   материалы,   обзорные материалы,    

отчѐты    о    проведѐнных    исследованиях,    анализ    данных социологического оп-

роса, атлас, бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, тест, 

карта, коллекция, компьютерная анимация, костюм, макет,   модель,   мультимедийный   

продукт,   оформление   кабинета,   пакет рекомендаций, письмо, публикация, путеводи-

тель, справочник, стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, учебное пособие, чертеж, экс-

курсия)  

- творческой   работы   в   области   литературы,   музыки,   изобразительного  

искусства,   экранных   искусств   и   др. (прозаического   или   стихотворного произведе-

ния,    инсценировки,    художественной    декламации,    исполнения музыкального    

произведения,    компьютерной    анимации    праздник    серия иллюстраций, и др.);  

- материального объекта, макета, иного конструкторского изделия;  

- отчетных материалов по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

 

4. Организация выполнения итогового  индивидуального проекта 

4.1. План  и программа реализации итогового индивидуального проекта разраба-

тывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

4.2.Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования.  

4.3.Классный  руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности (Приложение 1). 

4.4.Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется  в  

октябре  учебного  года,  когда  формируется  поле  проектной деятельности  на  текущий  

учебный  год.  Для  формирования  поля  проектной деятельности и еѐ организации каж-

дый учитель-предметник определяет тематику проектов по своему предмету (от 5 до 10 

тем).  

4.5.Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предло-

женная учеником,  согласуется с педагогом.  

4.6.Педагоги  обязаны  уважительно относиться  к  личностному  выбору обу-

чающегося,  не  отговаривать  его от  выбора  темы  по  своему  предмету, не навязывать 

не интересную для обучающегося тему. В то же время педагог должен аргументировано от-

клонить тему проекта, выбранную обучающимся, если эта тема не    отвечает    общеприня-

тым    нормам    морали    и    поведения,    косвенно пропагандирующие асоциальное по-
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ведение, является околонаучной.  

  

 

5. Требования к оформлению итогового  индивидуального проекта 

5.1. В состав материалов готового проекта в обязательном  порядке включаются:  

-выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

-краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 1-3 печатные страницы) с указа-

нием:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

- лист индивидуального оценивания, который заполняется руководителем проекта на 

каждого обучающегося (Приложение 2).  

5.2.Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включа-

ется описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — опи-

сание эффекта/эффектов от реализации проекта.  

5.3.При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих  оснований  в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость результатов.  

5.4.Обязательным во всех  работах является  соблюдение  норм и  правил цитиро-

вания,  ссылок  на  источники.  В  случае  заимствования  текста  работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

5.5.Тексты пояснительной записки и отзыва печатаются на стандартных страни-

цах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм, горизонталь - 210 мм). Шрифт - 

TimesNewRoman, размер - 14 пт, межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 30 мм, справа - 

15 мм, снизу и сверху - 20 мм. Выравнивание текста - по ширине листа. Отступ первой 

строки абзаца составляет 1,25см. На титульном листе указывается ФИО обучающегося, 

название ИИП, руководитель ИИП.  

5.6.Материалы ИИП помещаются в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним 

листом. Разные документы вкладываются в отдельные файлы.  

 

6. Организация оценки итогового индивидуального проекта. Требования к защите  

проекта 

6.1.Защита осуществляется на школьной конференции, что дает возможность  

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать  

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

6.2.Состав  экспертной комиссии по оценке метапредметных результатов освое-

ния образовательной программы основного общего образования определяется   заместите-

лем   директора   и утверждается директором МОБУ Лицей.  

6.3. Независимо от типа проекта его защита происходит публично. Члены экс-

пертной комиссии оценивают презентацию проекта по заданным критериям (Приложе-

ние 3). После заслушивания доклада (5-7 минут) слушатели и члены экспертной комиссии 

задают вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о сформи-

рованности  регулятивных  навыков  обучающегося.  Защита  по  времени должна   быть   

спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать готовый  

проектный  продукт  или  представить  материалы, подтверждающие его реализацию.  

6.4.В докладе отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной деятель-

ности, полученные результаты.  Презентация как представление/предъявление    результатов    

проектной    работы    требует    от обучающихся  коммуникативных  навыков,  задача,  

которую  предстоит  решить каждому - максимально выгодно и обоснованно преподнести 

все преимущества проекта, учитывая особенности коммуникативного пространства и ауди-

тории.  
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6.5. Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как  

один из вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно 

быть продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.  

 

7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

7.1. При оценивании 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 про-

блем, 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, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии   с   

рассматриваемой   проблемой/темой   использовать   имеющиеся знания и способы дейст-

вий;  

- сформированность   регулятивных   действий,   проявляющаяся   в   умении само-

стоятельно 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, аргументиро-

ванно ответить на вопросы.  

7.2.  Интегрированная оценка результатов проектной деятельности обучающихся 

складывается из оценки руководителя проекта и оценки результатов презентации проекта, 

которые вносятся в итоговый протокол (Приложение 4).  

7.2. С целью определения уровня сформированности навыков проектной деятель-

ности используется таблица перевода первичных балов  (Приложение 5).  

7.3. Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется в форме «зачет» или «неза-

чет». 

 

8. Права и ответственность  сторон 

8.1. Руководитель проекта должен:  

- Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по индиви-

дуальному образовательному проекту;  

- Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации;  

- Мотивировать обучающего на  выполнение работы по индивидуальному образо-

вательному проекту;  

- Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, форми-

рования и представления результатов исследования;  

- Координировать    деятельности    участника    проекта,    контролировать выпол-

нение   обучающимся   плана   работы   по   выполнению   индивидуального образователь-

ного проекта.  

- Выявлять недоработки, определять пути устранения выявленных недостатков,  

оказывать помощь обучающемуся в подготовке к презентации проектов.  

- Обеспечивать соблюдения сроков выполнения учащимися проекта.  

- Вести документацию по выполнению учащимся проекта.  

8.2. Руководитель индивидуального проекта имеет право:  

- Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  
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- Использовать  в  своей  работе  имеющиеся  в  школе  информационные ресурсы;  

- Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения   

сроков  реализации плана индивидуального образовательного проекта.  

8.3. Обучающийся должен:  

-Выбрать тему индивидуального образовательного проекта;  

-Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту;  

-Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индиви-

дуального образовательного проекта:  

-Подготовить публичный отчет о проделанной работе.  

8.4. Обучающийся имеет право:  

-На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального образовательного  проекта;  

-Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы 

школы.  

8.5. Классный руководитель  

-Осуществляет контроль 100% охвата детей проектной деятельностью.  

-Координирует   взаимодействие   родителей,   руководителей   проектов   и обу-

чающихся    с    целью    успешного    выполнения    последними    итоговых индивиду-

альных проектов.  

8.6. Роль родителей в выполнении обучающимся итогового индивидуального про-

екта  

На всех этапах выполнения учащимся итогового индивидуального проекта роль  

родителей  заключается  в  оказании  своим  детям  помощи,  то  есть  не возложение  

на  себя  выполнение  работы  детей  над  проектом,  а  проявление заинтересованности, 

помощи советом, сбором информации.  
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 Приложение 1 

План разработки итогового индивидуального проекта  

обучающихся  9 __ класса в 20__ -  20__ учебном году 

 

№ ФИО обучающегося Тема проекта (исследования) ФИО  

руководителя  

проекта 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Классный руководитель                  _____________________                              ФИО 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ  

индивидуального оценивания обучающегося 

 

ФИ обучающегося  

Класс  

Проект  

 
Показатели проявления компетентности Уровень 

сформированности в 

баллах 

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме 

проекта 

 

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 

способов ее решения  

 

3. Знание источников информации  

Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение – 14) 
4. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность   

5. Умение формулировать цель, задачи  

6. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы   

7. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить ар-

гументы и иллюстрировать примерами  
 

8. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью  
 

9. Умение находить требуемую информацию в различных источни-

ках  
 

10. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью  

Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8)  

11. Понимание актуальности темы и практической значимости ра-

боты  
 

12. Выражение собственной позиции, обоснование ее   

13. Умение оценивать достоверность полученной информации  

14. Умение эффективно организовывать индивидуальное информа-

ционное и временное пространство  
 

ИТОГО:   

 

Выделены три уровня сформированности компетентности: 

2 балла – выше среднего, 1 балл – средний, 0 баллов – ниже среднего. 

 

 

ФИО руково-

дителя 

 

 

Дата 
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Приложение 3 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

оценивания защиты проекта 

ФИО эксперта ______________________________________________________________________________ 

 

ФИ обучающегося, 

название проекта 

Актуальность  

проекта 
Логическая 

связность 

проекта (за-

дачи постав-

лены соглас-

но цели, ре-

зультат соот-

ветствует це-

ли) 

 

Практическая 

ценность 

проекта 

 

Проявление 

глубины и 

широты 

знаний по 

излагаемой 

теме 

 

Качество 

оформления 

работы  

Качество пуб-

личного докла-

да (владение 

текстом, со-

блюдение рег-

ламента, чет-

кость речи), в 

том числе от-

веты на вопро-

сы, возникшие 

в ходе выступ-

ления 

 

Качество демон-

стрируемого про-

дукта проекта 

 

Итого  

(сумма 

баллов по 

всем столб-

цам) 

1.         

2.         

3.         

 

Оценивание: 2 балла – высокий уровень, 1 балл – средний уровень, 0 баллов – уровень ниже среднего. 
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Приложение 4 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

оценки результатов проектной деятельности обучающихся 9-х классов МОБУ Лицей  

в 20___ - 20___  учебном году 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

обучающегося 

Баллы за 

разработку 

Баллы 

за за-

щиту 

проекта 

Общая 

сумма  

баллов 

Уровень  

сформированности 

компетентности 

Отметка за ин-

дивидуальный 

итоговый проект 

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель экспертной комиссии  ФИО 

Члены экспертной  комиссии  ФИО 

  ФИО 

  ФИО 

  ФИО 

  ФИО 

  ФИО 

 

Дата заполнения протокола: ________________________________ 
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Приложение 5 

 

Шкала перевода первичного балла оценки проектной деятельности в отметку 

 

Первичный балл Уровень сформированной 

компетентности 

Отметка 

33 - 42 Высокий Зачет 

13 - 32 Базовый  Зачет 

0 -12   Низкий  Незачет 

 

 

            

 


