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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 32 
города Белово.  

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

1.3. 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. 

1.4. Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого 
учащегося, занимающегося по ФГОС ООО.  

1.5. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных со-
ставляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных дости-
жений. 

 

2. Цели и задачи индивидуального итогового проекта 
2.1. Цели:  

• Создание условий для формирования универсальных учебных действий уча-
щихся, развития их творческих способностей и логического мышления. 

• Создание условий для демонстрации учащимися своих достижений в само-
стоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 
видов деятельности, способности проектировать и осуществлять целесооб-
разную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк-
торскую, социальную, художественно-творческую) 

2.2. Задачи: 
• Обучать учащихся планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении це-
ли на протяжении всей работы) 

• Формировать у учащихся навыки сбора и обработки информации (уметь вы-
брать информацию, правильно ее использовать) 

• Развивать умение анализировать, творчески и критически мыслить 
• Развивать умение составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать инфор-
мацию, иметь понятие о библиографии) 

• Формировать и развивать навыки публичного выступления 
• Формировать позитивное отношение к своей деятельности (проявлять иници-

ативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом) 
 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 
3.1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 

самостоятельно руководителем проекта. 
3.2. Руководителем проекта может быть как учитель-предметник, классный руково-

дитель, педагог дополнительного образования 
3.3. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной дея-

тельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся. 
3.3. Темы проектов могут предлагаться как руководителем, так и обучающимся. 
3.4. План реализации индивидуального итогового проекта разрабатывается учащим-
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ся совместно с руководителем проекта.  
 

4. Требования к содержанию и направленности проекта 
4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  
4.2. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение ин-

формации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное иссле-
дование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование 
или решение. 

 4.3. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и сред-
ства ясно обозначены. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ: 

 

Тип проекта Цель проекта 
Форма представления 

результатов 
(проектный продукт) 

Практико-
ориентированный, 
прикладной 

Решение практических задач.  Проект, 
имеющий на выходе конкретный 
продукт, направленный на решение 
какой-либо проблемы, на практическое 
воплощение в жизнь какой-то идеи; 
данный продукт может использоваться 
как самим участником, так и иметь 
внешнего заказчика. 

Анализ данных 
социологического опроса 
атлас  
атрибуты 
несуществующего 
государства  
юизнес-план 
веб-сайт 
видеофильм 
выставка 
газета 
журнал 
игра 
карта 
коллекция 
компьютерная анимация 
оформление кабинета 
пакет рекомендаций 
стендовый доклад 
сценарий 
статья 
сказка 
костюм 
макет 
музыкальное 
произведение 
мультимедийный продукт 
отчеты о проведенных 
исследованиях 
праздник 
публикация 
путеводитель 
реферат 

Исследовательский Доказательство или опровержение ка-
кой-либо гипотезы,  исследование про-
блемы, при этом акцент на теоретиче-
ской части проекта не означает отсут-
ствие практической;  
Решение задачи с заранее неизвестным 
результатом, осуществляемое на основе 
наблюдений, описаний, экспериментов 
и анализа полученных данных. 

Информационный 
(реферативный)  

Поиск, сбор, анализ, компиляция, пред-
ставление информации по конкретно 
заданной теме (актуальной предметной, 
метапредметной, предпрофессиональ-
ной тематике). 
Постановка цели, достижение и 
описание заранее спланированного 
результата 

Творческий  Проект, направленный на создание 
какого-либо творческого продукта, 
предполагающий свободный, 
нестандартный подход к оформлению 
результатов работы. 

Игровой или 
ролевой 

Представление опыта участия в 
решении проблемы проекта 
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5. Требования к этапам работы над проектом 

5.1. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой алго-
ритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного следо-
вания логике и принципам проектной деятельности.  

5.2. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продук-
тивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в 
ней и осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы рабо-
ты над проектом:  
поисковый определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ про-

блемы, постановка цели проекта 
аналитический анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достиже-
ния цели проекта (анализ альтернативных решений), построение ал-
горитма деятельности, составление плана реализации проекта: поша-
говое планирование работ анализ ресурсов 

практический выполнение запланированных технологических операций, текущий 
контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в кон-
струкцию и технологию 

презентационный подготовка презентационных материалов, презентация проекта, изу-
чение возможностей использования результатов проекта (выставка, 
включение в банк проектов, публикация) 

контрольный анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 
проекта 

 
6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

6.1. В состав материалов готового индивидуального итогового проекта в обязатель-
ном порядке включаются:  

• паспорт проекта (приложение 1) 
• выносимый на защиту итоговый продукт проекта, представленный в одной из 

описанных выше форм 
• отзыв руководителя проекта «Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности» (см. п.8.2.) 
• оценочный лист эксперта (приложение 2) 
• самооценка обучающегося (приложение 3) 

6.2. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и пра-
вил цитирования, ссылок на различные источники. 

  
7. Требования к защите проекта 

7.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на школьной кон-
ференции – 3.4 неделя апреля.  

7.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

Социальный 
(социально-
ориентированный) 
проект 

Проект, направленный на повышение 
гражданской активности обучающихся 
и населения; предполагающий сбор, 
анализ и представление информации по 
какой-либо актуальной социально-
значимой тематике. 

справочник 
система школьного 
самоуправления 
серия иллюстраций 
учебное пособие 
чертеж 
экскурсия и т.д. 
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учащегося и отзыва руководителя. 
 

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
8.1. 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 четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
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, проявляющая-
ся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-
ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий; 

•  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-
ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

•  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, ар-
гументированно ответить на вопросы. 

8.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 
выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков 
проектной деятельности: 

 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный 
 (2-3 балла) 

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение знаний 
и решение 
проблем 

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

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. Грамотно и 
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отсутствуют грубые ошибки обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой темой 
использованы имеющиеся знания 
и способы действия. 

Регуля-
тивные дей-
ствия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке руководителя. 
При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и само-
контроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необ-
ходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция осуществ-
лялись самостоятельно 

Комму-
никация 

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 
некоторый интерес.  Автор  
проекта свободно отвечает на 
вопросы 

Итого: 4 балла - зачтено 8-12  баллов - зачтено 
 
8.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном  уровне, принимается при 

условии, что: 
•   такая оценка выставлена комиссией по каждому из  предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий); сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

•   ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

8.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что:  

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
• продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

• даны ответы на вопросы. 
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3-х баллов. 
При таком подходе достижение базового уровня («зачтено») соответствует 

получению 4-7 первичных баллов, достижение повышенного уровня соответствует 
получению 8-12 первичных баллов («зачтено»). «Не зачтено» за проект не ставится, т.к. 
проект должен быть доработан на стадии предварительной защиты. 
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9. Функциональные обязанности 
9.1. заместителя директора, курирующего организацию выполнения учащимися 

итогового индивидуального проекта: 
• формирование единый список тем итоговых индивидуальных проектов; 
• оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, 

осуществляющим проектную деятельность; 
• проведение консультаций в ходе проектной деятельности; 
• контроль деятельности руководителей итоговых индивидуальных проектов 

9.2. руководителя итогового индивидуального проекта: 
• выбирает проблемную область, формулирует темы итоговых индивидуальных 

проектов; 
• проводит консультации с участниками проектов, планирует совместно с обу-

чающимися работу в течение всего проектного периода; 
• поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности; 
• осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической составляющей 

проекта; 
• обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта.  

9.3. классного руководителя: 
• организует и контролирует начальный период проектной деятельности (осу-

ществляет контроль 100% охвата учащихся проектной деятельностью, со-
ставляет список обучающихся с выбором темы и руководителя проекта); 

• информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к вы-
полнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами; 

• координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и обуча-
ющихся с целью успешного выполнения итоговых индивидуальных проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 
Приложение  1 

 
ПАСПОРТ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
Тема проекта: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. учащегося _____________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя проекта __________________________________________________ 
Учебный предмет, в рамках которого выполняется проект ________________________ 
Описание проблемы __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, личностная 
ориентация, воспитательный аспект, кратко — содержание)_________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Характеристика проекта 
ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 
привязка к учебным 
дисциплинам (указать 
предметные области) 

а) монопредметный ______________________________  
б) межпредметный _________________________________  
в) надпредметный ________________________________ 

продолжительность а) краткосрочный     б) среднесрочный    в) долгосрочный 

тип проекта а) информационный 
б) исследовательский 
в) творческий 

г) практико-
ориентированный  
д) социальный 

ценностно-
ориентированные 
признаки 

а) экологический 
б) социальный 
в) культурологический 

г) экономический 
д) политический 
е) технологический 
ж) смешанный  

Цель проекта: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задачи проекта: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________   
Предполагаемый(е) продукт(ы) проекта ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Необходимое оборудование ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2  
 

Критерии оценивания индивидуального итогового  проекта 
(оценочный лист эксперта) 

 

 
Проект выполнен на базовом уровне – 4-7 баллов 
                               на повышенном уровне – 8-12 баллов 
                                
 

№ Критерий Показатели Вариант шкалы 
оценивания 

1. Качество про-
ведения пре-
зентации про-
екта 

- материал зачитывается, автору не удалось заинтересо-
вать аудиторию; 
- материал пересказывается, но не объяснена суть рабо-
ты; 
- материал пересказывается, суть работы объяснена, 
есть взаимодействие с аудиторией 

3 – 2 – 1 
 

2. Качество 
ответов на 
вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов; 
- даны ответы на большинство вопросов; 
- даны ответы на все вопросы убедительно и аргумен-
тировано 

3 – 2 – 1 
 

3. Использование 
демон-
страционного 
материала 

 - - демонстрационный материал не используется; 
 - - демонстрационный материал используется; 
 - - демонстрационный материал используется, информа-

тивен, автор свободно в нем ориентируется 

3 – 2 – 1 
 

4. Оформление 
результата 
(продукта) 
проекта 

 - - продукт проекта отсутствует, 
 - - продукт проекта оформлен хорошо, но есть отдельные 

замечания; 
- продукт проекта полностью соответствует требовани-
ям качества, замечаний не имеет  

3 – 2 – 1 
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Приложение 3  
Рефлексивный лист самооценки 

(для учащегося) 
Ф.И.О. учащегося 
________________________________________________________________ 

 
Уважаемый ученик!  Предлагаю тебе оценить свой проект и исследовательскую ра-

боту над ним, отвечая на предложенные вопросы.  Постарайся, чтобы твои ответы были точ-
ными и полными, объясняй свое мнение, позицию. 

1. Что в твоей работе удалось лучше всего? 

2. Удачно ли ты распределил время, выполняя проект? 

3. Что для тебя было самым трудным в работе над проектом? 

4. Доволен ли ты презентацией своего продукта? 

5. Считаешь ли ты необходимым улучшить (доработать свой проект)? 

6. Какие эмоции, чувства ты испытал, работая над проектом? 

7. За что бы ты сам себя похвалил после завершения проекта и его презентации? 

8. Какую пользу ты извлек для себя, работая над проектом? 

9. Хотел бы ты, чтобы этот или похожий проект был повторен через какое-то время? 

10. На что ты потратил наибольшее количество времени? 

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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