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ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и защите обучающимися МОУ «Седановская СОШ» 

итогового индивидуального учебного проекта 
 

Учебный проект — это познавательная, творческая деятельность обучающихся, 
имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на достижение значимого 
результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для участников проекта. 

Цель проектной деятельности: органичное включение проектной деятельности в 
современный образовательный процесс, изменение психологии его участников и 
перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудничество, 
партнерство учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных знаний, 
овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 
продукта, востребованного сообществом, формирование таким путем ключевых 
компетенций, необходимых сегодня каждому члену современного общества, воспитание 
активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 

Задачи проектной деятельности в учебном процессе:  
• обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на 
протяжении всей работы); 

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 
должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

• формирование и развитие креативности, критического мышления и аналитических 
способностей; 

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 
проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, иметь 
понятие о библиографии); 

• формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен 
проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 
установленным планом и графиком работы).  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования,  
Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
«Седановская СОШ» 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 
междисциплинарных учебных программ. 



1.3. Данное Положение регламентирует деятельность школы по организации работы 
над итоговым индивидуальным проектом в связи с переходом на ФГОС ООО. 

1.4. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый учащимся 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). 

1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, занимающегося по ФГОС ООО.  

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений. 

2. Цели итогового индивидуального проекта 
2.1. Продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 
2.2. Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 
2.3. Сформировать у выпускника способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 
2.4. Оценить у выпускника способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 
2.5. Определить уровень сформированности у выпускника способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 
3.1. Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

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

3.2. Обучающиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 
3.3. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта. 
 

4. Требования к содержанию и оформлению итогового индивидуального проекта 
4.1. 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. 
4.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 



пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации 
проекта; 

3)  отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 
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. 

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.  

Требования к структуре и оформлению работы см.в Приложении. 
Защита индивидуального итогового проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии или на школьной конференции. Время, 
отведенное на защиту проекта – 7-10 минут. 
 

5. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
5.1. 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: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
2) сформированность предметных знаний и способов действий, 
3) сформированность регулятивных действий, 
4) сформированность коммуникативных действий. 
В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
 

5.2 Примерное содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Базовый 
по 1 баллу за каждый 

критерий 

Повышенный 
по 2 балла за каждый 

критерий 



Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем 
Познавательные учебные 
действия 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ставить  
проблему и находить пути её 
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 её 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  

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 обучающегося  

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  

 
Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 
повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 
«хорошо») или 10—12 («отлично») 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект: 
«Удовлетворительно» - 4-6 баллов 
«Хорошо» - 7-9 баллов 
«Отлично» - 10-12 баллов 

 



Итоговая оценка за проект выставляется в графу «Заключение» ведомости защиты 
исследовательских проектов. 

По решению специальной комиссии лучшие работы обучающихся могут быть 
рекомендованы к представлению на конференции (конкурсы) муниципального, 
областного, федерального, международного уровней. 

Обучающимся после презентации проектной работы на школьной конференции 
вручается специальный сертификат, свидетельствующий о защите проекта. 

 
Приложение 

Структура проектной работы 
 

Любая проектная работа должна содержать следующие разделы: 
1 Титульный лист (оформляется в соответствии с приложением №1). 
2 Содержание  
3 Обоснование проекта, в котором обосновывается значимость темы, актуальность 

проблемы, на разрешение которой направлен проект; (формулируется цель проектной 
работы; определяются задачи; определяется продукт проектной деятельности; 
характеризуются конкретные ожидаемые результаты) 

4 Описание проекта. В этой части: излагается путь решения проблемы, 
предложенные методы и способы реализации проекта; приводится план выполнения 
проекта – последовательность действий (по этапам), привлекаемые ресурсы. 

5 Ожидаемые результаты 
6 Заключение. Содержит общие выводы, степень достижения целей и задач проекта. 
7 Список литературы. 
8 Приложения. 

В качестве приложений может быть использован фотоотчёт о проведённом мероприятии, 
фотографии изготовленной модели и др. 
 

Требования к оформлению проекта 
 

1 Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), текст 
располагается только на одной стороне листа. 
2 Ориентация – книжная, размер полей: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, 

правое – 1,5 см 
3 Основной шрифт текста – Тimes New Roman, заголовки допускается Arial Cyr 
4 Размер шрифта – 14 пунктов 
5 Межстрочный интервал – 1,5 
6 Абзацный отступ – 1 см 
7 Выравнивание основного текста по ширине, заголовки по центру 
8 Заголовки жирным шрифтом, точка не ставится 
9 Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается с 

титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. Далее 
все страницы работы, включая список литературы и приложения, нумеруются по порядку 
до последней. Нумерация страниц внизу по центру. 

 
Рекомендации по созданию и предъявлению презентации 

для защиты проектной работы 
Структура 
Титульный слайд включает в себя название проекта (по центру) и информацию об 

авторе и руководителе (в правом нижнем углу). На остальных слайдах располагаются 
материалы введения, основной части описания проекта (этапы, виды деятельности), 



заключения (результаты, выводы); «слайд обратной связи» (благодарность за внимание, 
вопросы, обращение). 

Количество слайдов в презентации не более 13-15 на 10 минут выступления. 
Содержание 
Основная часть презентации – предъявление содержания проекта (от анализа 

проблемы, от цели и задач проекта до предъявления продукта). Содержание следует 
излагать чётко, кратко, не перегружая слайды избыточной текстовой информацией. 
Детализированное описание следует размещать в тексте работы. Следует придерживаться 
одного из важнейших принципов презентации – минимум текстовой информации, 
максимум визуализации. 

Оформление 
 Следует использовать единую цветовую схему (не более 3-х цветов). 
 Цвет текста определяется по контрасту с основным цветовым фоном презентации. 
 Размер шрифта: для заголовка – не менее 28, для текста –18–22. 
Устное предъявление 
 Время устного предъявления – 7-10 минут. 
 Приветствуется интерактивный контакт с аудиторией. 
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