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СЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего образования
школы;

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность МБОУ «Средняя школа №
45» по организации работы над итоговым индивидуальным проектом учащихся (далее
ИИП) в связи с переходом на ФГОС ООО;

1.3. Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается директором
школы;

1.4. Проектная деятельность рассматривается как одна из форм организации
учебного процесса и внеурочной деятельности, способствующая воспитанию у учащихся
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению у них мотивации к
учебной деятельности и направленная на повышение качества образования в школе,
демократизацию стиля общения педагогов и учащихся;

1.5. Индивидуальный итоговый проект является одной из форм оценки
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения
междисциплинарных учебных программ;

1.6. 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;

1.7. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося 5-9 классов,
обучающегося по новым ФГОС. В течение одного учебного года учащийся обязан
выполнить не менее одного ИИП;

2. Организация выполнения учащимся ИИП
2.1. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося 5-9 классов,

обучающегося по ФГОС ООО.



2.2. Проект может быть выполнен по одному из направлений:
-интегрированные проекты;
-общественные науки;
-литература и искусство;
-математика, физика и информационные технологии;
-биология и химия;
-география и краеведение;
-технология;
-ОБЖ и физкультура.
2.3. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования.
2.4. Для организации проектной деятельности каждый руководитель определяет

примерные темы проектов по своей области знаний.
2.5. Темы проектов могут предлагаться и учениками. Тема, предложенная

учеником, согласуется с руководителем проектной деятельности в данной области.
2.6. Обучающиеся сами выбирают предмет и руководителя.
2.7. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной

деятельности, информирует родителей о выборе предмета и темы проекта.
2.8. Защита проектов проходит по мере их подготовки в несколько этапов (в конце

первого полугодия, в конце второго полугодия или в рамках участия в школьной
ученической конференции).

3. Этапы и примерные сроки работы над ИИП
3.1. Подготовительный этап предполагает выбор учеником темы и руководителя

проекта.
3.2. Основной этап работы над проектом - это разработка плана или программы

работы по выполнению проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ
информации, выбор способа представления результатов, оформление работы.

3.3. Заключительный этап предполагает защиту проекта и оценивание работы.

4. Типы ИИП обучающихся
ИИП учащихся может быть следующих типов:
4.1. Практико-ориентированный, прикладной, направлен на решение практических

задач. 4.2. Исследовательский проект, ориентирован на доказательство и опровержение
какой-либо гипотезы.

4.3. Информационный проект, его целью является сбор информации о каком-либо
объекте или явлении.

4.4. Творческий проект ставит своей задачей привлечь интерес публики к проблеме
проекта.

4.5. Игровой или ролевой проект представляет опыт участия в решении проблемы
проекта.

5. Формы результатов (продуктов) итоговой индивидуальной проектной
деятельности обучающихся

5.1. Результатом (продуктом) итоговой индивидуальной проектной деятельности
может быть любая из следующих работ: эссе, реферат, аналитические материалы,
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, прозаическое или
стихотворное произведение, инсценировка, художественная декламация, исполнение
музыкального произведения, анализ данных социологического опроса, атлас, бизнес-план,
веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная
анимация, костюм, макет, модель, мультимедийный продукт, оформление кабинета, пакет
рекомендаций, письмо, праздник, публикация, путеводитель, справочник, стендовый
доклад, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, учебное пособие, чертеж,
экскурсия и др.



6. Состав материалов готового итогового индивидуального проекта
6.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
6.1.1 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в

одной из описанных выше форм;
6.1.2 паспорт проекта, который включает:
-краткую пояснительную записку к проекту (объемом не более двух страниц) - для

всех проектов; для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
включается описание особенностей конструкторских решений, для проектов социальной
направленности — описание эффекта от реализации проекта;

-цели, задачи и назначение проекта;
-краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов;
-список используемых источников, включающий в себя указатель полных адресов

ссылок на материалы из Интернета;
-приложения (при необходимости) - рисунки, чертежи, эскизы, фотографии,

таблицы, графики, схемы, диаграммы, прочий иллюстративный материал.

7. Требования к защите ИИП
7.1. Защита проектов проходит в рамках итоговых занятий по предмету или в

рамках итогового классного часа, что дает возможность публично представить результаты
работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися
отдельными элементами проектной деятельности.

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются как среднее арифметическое
самооценки участника, итоговой оценки педагога и комиссии учащихся после
выступления обучающегося представляющего продукт проектной деятельности.

7.3.Защиту проекта осуществляет автор проекта. Время защиты составляет 5-7
минут. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы:

1) обоснование выбранной темы - актуальность ее и степень разработанности;
2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения;
3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и

пути их преодоления;
4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы;
5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного

проекта.
7.4. Ученическая комиссия создается из числа учащихся на основе голосования, в

состав входит нечетное количество членов, но не менее трёх;

8. Критерии оценки ИИП
8.1. Учащийся, учитель и комиссия заполняют оценочный лист
Лист оценки индивидуального проекта (заполняется экспертом при публичной

защите проекта учащимся)

Критерии Показатели

Каждый критерий
оценивается по трехбалльной

шкале:
-«3» -показатель представлен
полностью, в достаточной
мере,
-«2» -показатель представлен
частично,
-«1» -показатель не
представлен

1. Проблематика,
цели и задачи
проекта

-Четкость понимания проблемы, на
решение которой направлена проектная
работа;
-четкость определения целей проекта;
-четкость постановки задач проекта



2.Планирование
проекта

-Продуманность этапов реализации
проекта;
-четкость в планировании
подготовительного этапа;
-эффективные формы рефлексивного этапа

3 .Эффективность
проекта

-Соответствие целей и результата проекта;
-эффективность методов реализации
проекта;
-четкое продумывание рисков проекта;
-качественные изменения, которые
происходят в ходе реализации проекта
(продукт проекта)

4.Презентация
проекта

-Убедительность и яркость представления
проекта;
-способность вести диалог с аудиторией,
умение отвечать на вопросы;
-использование современных
демонстрационных средств

5.Качество
содержания

-Уровень преобразования информации
(реферативный -1 б., аналитический -2 б.,
творческий или исследовательский -3 б.);
-глубина и степень проработанности
проекта;
-научность и доступность информации;
-логичность представления информации

6.Качество
оформления
отчетных
материалов

-Наличие необходимого содержания
(титульный лист, паспорт проекта, текст
работы, фото события, рефлексивные
материалы, приложения)
-качественное оформление отчетных
материалов

Максимальное количество баллов - 18
8.2. Для оценивания проектной работы необходимо руководствуется уровневым

подходом сформированности навыков проектной деятельности с учетом возрастных
особенностей.

8.3. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей
Уровень
Высокий

Повышенный
Базовый

Ниже базового уровня

Отметка
отлично
хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно

Количество баллов
16-18
13-15
8-12

менее 8 баллов

8.4. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается
на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта, паспорта,
презентации) по каждому из критериев, представленных в Приложении 2.

8.5. Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал по
соответствующему учебному предмету.

9. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего
организацию выполнения учащимися ИИП

В функциональные обязанности заместителя директора, курирующего
организацию выполнения учащимися ИИП, входят следующие:

9.1. Оказание методической и консультационной помощи педагогам школы,
осуществляющим проектную деятельность.

9.2. Подготовка необходимой документации и раздаточного материала (шаблоны
для выбора тем, листы ознакомления и оценки и т.д.)



9.3. Решение вопросов по установке необходимого для ведения проектной
деятельности программного обеспечения.

9.4. Координация проектной деятельности и контроль хода и результатов
проектной работы.

10. Функциональные обязанности руководителя ИИП обучающегося
К функциональным обязанностям руководителя ИИП учащегося относятся:
10.1. Помощь в выборе проблемной области, постановке задач, формулировке

темы, идеи и разработке плана работы над проектом исходя из существующих
возможностей и ресурсов.

10.2. Оказание консультативной помощи в составлении краткой аннотации
создаваемого проекта, определении конечного вида продукта, его назначения.

10.3. Сопровождение обучающегося в процессе детализации отобранного
содержания, структурировании материала проекта, определении примерного объема
проекта.

10.4. Выявление недоработок, определение путей помощь в устранении
выявленных недостатков, и в подготовке к презентации проекта.

11. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся,
выполняющих ИИП

11.1, Классный руководитель осуществляет контроль 100% охвата детей проектной
деятельностью.

11.2. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и
обучающихся с целью успешного выполнения последними ИИП.


