
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об итоговых индивидуальных проектах обучающихся 9 класса 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС ООО); основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Белгородской области. 

1.2. Данное положение регламентирует деятельность ОУ по организации работы 

над итоговыми индивидуальными проектами (далее ИИП) обучающихся на уровне ООО, 

включая порядок работы над итоговым индивидуальным проектом выпускника 9-го 

класса, требования к структуре и оформлению исследовательской и проектной работы, 

требования к защите, а также общие критерии оценки данного   вида работы. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Индивидуальный итоговый проект выпускника 9-го класса (далее – ИИП) 

представляет собой исследовательскую либо проектную работу, выполненную 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

2.2. Проектирование – это процесс разработки и создания проекта. 

2.3. Учебный проект – это форма организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение 

конкретной проблемы и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

2.4. Учебное исследование – это поиск новых знаний или систематическое 

расследование с целью установления фактов. 

2.5. Реферат – это «краткий доклад по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников». Реферат не может считаться 

проектом, но может быть его частью. 

2.6. Выполнение ИИП является обязательной частью учебной деятельности 

девятиклассников, его невыполнение равнозначно получению неудовлетворительной 

отметки по любому учебному предмету. 

2.7. Проект может быть только индивидуальным. Проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

2.8. ИИП является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ.  



2.9. Защита ИИП является одной из обязательных составляющих материалов 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

2.10. Отметка по итогам защиты ИИП в 9-м классе фиксируется в личном деле 

обучающегося, его Портфолио. 

 

3. Цели и задачи выполнения ИИП 

 

3.1. ФГОС предъявляют определенные требования к проектной деятельности 

обучающихся. На уровне основного общего образования основная задача – 

совершенствование основ культуры проектной деятельности, навыков разработки, 

реализации и общественной презентации результатов предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

3.2. Основная цель учебного проекта – формирование и совершенствование 

коммуникативных, регулятивных и познавательных действий у обучающихся, умение 

применять их на практике, в реальной жизни. 

3.3.  Задачами выполнения ИИП являются: 

 - обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

шаги по еѐ достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы); 

 - формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбирать 

подходящую информацию, правильно еѐ использовать); 

 - развитие креативности и критичности мышления, умения анализировать; 

 - формирование и развитие навыков публичного выступления; 

 - формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).  

 

4. Особенности проектной деятельности 

 

4.1. Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная 

с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

4.2. Проектная деятельность - это форма организации совместной 

деятельности обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели, где цель – это 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

4.3. Основные требования к проектной деятельности: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определѐнную 

последовательность действий; 

6) представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта.  

4.4. Возможные типы проектов и формы их представления: 

 

 

 



Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- Решение анализ данных костюм, 

ориентированный, 

социальный 

практических задач. социологического 

опроса, 

макет, сказка, 

статья, сценарий, 

Исследовательский Доказательство или атрибуты музыкальное 

 опровержение несуществующего произведение, 

 какой-либо государства, мультимедийный 

 гипотезы. бизнес-план, 

публикация, 

продукт, 

отчѐты о   Сбор информации о 
 каком-либо объекте видеофильм, проведѐнных 

Информационный или явлении, анализ выставка, исследованиях 

 информации. газета, буклет, праздник, 

Творческий Привлечение журнал, путеводитель, 

 интереса публики к действующая фирма, реферат, 

 проблеме проекта. игра, веб-сайт, справочник, 

Игровой или 

ролевой 

Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта. 

коллекция, 

компьютерная 

анимация, 

система школьного 

самоуправления, 

серия иллюстраций, 

  оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

учебное пособие, 

чертеж, экскурсия. 

4.5. 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, модель, макет или иное конструкторское изделие. 

4.6. Исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

Отличия учебного проекта от учебного исследования 

Учебный проект Учебное исследование 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами и который 

необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-либо области. Логика построения 

исследовательской деятельности  

предполагает формулирование проблемы, 

ключевого вопроса, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. 

Реализацию проектной работы 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализация этого 

плана. Работа над проектом 

предполагает создание 

запланированного продукта. 

Исследование может вывести на результаты, 

которые не предполагались. Логика 

построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования,  выдвижение гипотезы для 

решения этой проблемы и  

экспериментальную проверку этой гипотезы. 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

продукта (на формирование всего 

комплекса УУД (регулятивные, 

коммуникативные, познавательные). 

Результатом исследования является вывод по 

поставленной проблеме, сформулированный 

на основании проведенной работы. 

Отрицательный результат в подтверждении 

гипотезы также является результатом 

исследования. При исследовании формируютя 

прежде всего познавательные УУД. 

 



5. Работа над индивидуальным итоговым проектом 

 

5.1. Выбор темы и руководителя проекта входит в компетенцию обучающегося. 

5.2. Руководителями проектов могут быть учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги образовательной организации, в которой обучается ученик, 

сотрудники иной организации, в том числе высшего или профессионального 

образования. 

5.3. Темы и руководители ИИП обучающихся, сроки защиты (предзащиты) 

утверждаются приказом директора. 

5.4. На этапе предзащиты допускается корректировка темы проекта. 

5.5. Работа обучающегося над ИИП должна удовлетворять следующим условиям: 

 иметь практическую направленность, социальную значимость, возможность 

применения в той или иной сфере деятельности; 

  носить самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося. 

5.6. При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

 выбор темы должен быть мотивирован интересом к ней ученика; 

 должен учитываться реальный уровень подготовленности обучающегося к 

выполнению самостоятельного задания; 

 тема должна быть реализуема в имеющихся условиях и отражать значимость, 

актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 

 формулировка темы проектной работы должна раскрывать еѐ содержание, давать 

представление о том, что является предметом исследования или создаваемым 

проектным продуктом.  

5.7. Цель ИИП — это то, что планируется достичь посредством реализации 

проекта/исследования. Цель отвечает на вопрос, зачем нам нужно это 

исследование/проект, что оно/он даст в итоге, для кого /чего, каким путем. 

5.8.  Формулировка цели может начинаться следующим образом:   

обоснование...; определение...;  выявление..;  демонстрация..; обеспечение…; 

формирование…; ознакомление…; подготовка проведения…; оформление…; 

привлечение…; выявление…; развитие…; наглядное представление…; 

использование… и т.д. 

5.9. Задачи ИИП - это выбор путей и средств для достижения цели. Задачи лучше 

всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель 

была достигнута. Перечисление задач осуществляется в соответствии с 

последовательностью осуществления проектной деятельности. 

5.10.  Задачи обычно начинаются с таких глаголов, как:  

выяснить...;  изучить...;  провести...;  рассмотреть...;  найти...;  описать...; 

изготовить…; оформить…; организовать…; разместить… и т.д. 

5.11.  Реализация проектной деятельности обучающихся 9 класса в рамках работы над               

ИИП включает следующие мероприятия: 

Мероприятие сроки ответственные 

Информирование обучающихся 8 класса, их 

родителей (законных представителей) о 

необходимости подготовки и защиты ИИП в 9-м 

классе и получения допуска к государственной 

итоговой аттестации, об организации работы в ОУ по 

данному направлению. 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Предварительный выбор обучающимися  8 класса  

тем и руководителей ИИП. 

март-май  зам. директора, 

кл. руководители 

Утверждение тем и руководителей ИИП. сентябрь директор 

Проведение семинара для руководителей ИИП. сентябрь методист 

Составление планов работы обучающихся 9 класса 

над ИИП. 

сентябрь руководители 

проектов 

Консультирование, индивидуальная работа с октябрь- руководители 



обучающимися 9 класса по подготовке ИИП. апрель проектов 

Предзащита обучающимися 9-х классов ИИП. январь-

февраль 

Зам. директора,  

методист, рук. 

отделений 

ШНОУ, рук. 

проектов 

Участие обучающихся в конференциях и других 

мероприятиях различных уровней 

в течение 

года 

зам. директора, 

руководители 

проектов 

Утверждение сроков, графика проведения, а также 

состава комиссии для проведения защиты  ИИП 

обучающимися 9 класса 

ноябрь-

январь 

директор 

Проведение заседаний комиссии, защита ИИП 

обучающимися 9-х классов 

март-

апрель 

директор,  

зам. директора  

Подведение итогов на педагогическом совете май зам. директора 

5.12. Основные этапы работы над учебным проектом: 

 определение тематики проекта; 

 анализ актуальности выбранной тематики; 

 постановка практически значимой цели проекта; 

 определение задач по достижению цели; 

 выбор средств и методов реализации проекта; 

 планирование и определение последовательности и сроков реализации проекта; 

 проведение проектных работ (реализация проекта); 

 оформление результата в соответствии с замыслом проекта; 

 представление результатов проекта. 

5.13. Независимо от вида исследовательской деятельности обучающегося,  

выделяются следующие основные этапы учебного исследования: 

 выявление противоречия и постановка проблемы, требующей решения; 

 выбор темы исследования; 

 анализ актуальности выбранной темы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 постановка цели исследования; 

 определение задач по достижению цели; 

 определение методов исследования; 

 планирование и определение последовательности и сроков исследования; 

 сбор собственного материала; 

 анализ и обобщение собранного материала; 

 собственные выводы; 

 оформление результатов в соответствии с замыслом исследования; 

 представление результатов исследования. 

5.14. Каждый обучающийся совместно с руководителем составляет 

индивидуальный план-график работы над ИИП (Приложение 1). 

 

6. Требования к структуре и оформлению индивидуального итогового проекта 
 

6.1. Индивидуальный итоговый проект (письменный отчет о выполнении ИИП)  

включает в себя следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 



 список литературы; 

 приложения. 

6.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Каждая страница нумеруется 

в правом нижнем углу страницы. Счет нумерации ведется с титульного листа, на 

котором цифра не проставляется. Титульный лист оформляется согласно 

установленному образцу (Приложение 2). 

6.3. Оглавление  помещается сразу после титульного листа. В оглавлении выделяется 

введение, глава 1, глава 2, заключение, список литературы, приложения. Названия 

глав не должны повторять название темы. Заголовки глав рождаются, в том числе, 

из формулировок задач.   

6.4. 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. В каждой главе должны быть сформулированы 

полученные в работе выводы (в соответствии с поставленными задачами). 

6.5. Введение включает: 

 обоснование актуальности выбранной темы (нерешенная проблема, 

противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект, 

недостаточность информации и т.д.); 

 цель работы (в соответствии с п.5.7., 5.8.).; 

 конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели (в 

соответствии с п.5.9., 5.10); 

 объект, предмет, гипотеза (для исследовательской работы), 

 методы и методики, которые использовались при реализации проекта; 

 разделы «практическая значимость» (обязательно), «новизна проекта» (если 

есть). 

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

проекта состоит из двух глав, отражающих ход реализации проекта/исследования. 

Первая глава содержит необходимый теоретический материал, а вторая – 

экспериментальный (практический).  

6.7. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклонении с 

использованием слов «рассматривается», «определяется», «выясняется» и т.п. 

6.8. В заключении работы формулируется вывод о реализации проекта на основании 

решения задач в достижении поставленной цели или вывод о выполнении  

исследовательской работы в соответствии с еѐ целью на основании подтверждения 

или опровержения гипотезы исследования. 

6.9. Индивидуальный проект, конечным продуктом которого является материальный 

объект, должен сопровождаться описанием (этикеткой), включающим: 

 название продукта, 

 его назначение (сфера применения), 

 Ф.И. автора, 

 год создания. 

6.10. Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14, с интервалом между строк – 1. Размер полей: верхнее – 2 см, 

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

6.11. Все структурные компоненты (п.6.1.) начинаются с новых страниц. 

6.12.  Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

6.13. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы (за исключением 

общепринятых аббревиатур). 

6.14. Перечень использованной литературы оформляется в алфавитном порядке по 

образцу (Приложение 3): 

 фамилии авторов, 

 наименование источника, 



 место и год издания, 

 наименование издательства, 

 количество страниц. 

6.15. 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 пишется в квадратных скобках и соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

6.16. В проектной работе не допускаются какие-либо виды плагиата. Использование 

информационных источников обязательно сопровождается ссылкой на эти 

источники, в том числе на интернет-ресурсы. 

6.17. Приложения нумеруются, каждое в отдельности. Они должны иметь название и 

ссылку на источник данных, а при необходимости и указание на масштабные 

единицы. 

6.18. Приложения могут содержать иллюстрации, таблицы, фотографии, данные 

опроса, анкетирования и другой материал, поддерживающий положения основной 

части.  

 

7. Требования к защите проекта 
 

7.1. С целью оценки степени готовности обучающегося к итоговому представлению 

своих результатов проектной деятельности в феврале проводится предзащита ИИП. 

7.2. К защите допускается обучающийся, выполнивший ИИП и получивший 

положительный отзыв руководителя об уровне освоения способов проектной 

деятельности. 

7.3. ИИП с отзывом руководителя сдается заместителю директора не позднее, чем за 

две недели до дня предполагаемой защиты, в течение которых члены комиссии 

могут познакомиться с ИИП. 

7.4. На защиту ИИП обучающемуся необходимо иметь: 

1) итоговый проект (описание в соответствии с требованиями п.6) и конечный 

продукт (для проектной работы); 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту с 

указанием для всех ИИП: актуальности выбранной темы, цели и назначения 

проекта (практической значимости), поставленных задач, использованных 

методов, полученного результата (проектного продукта)  (Приложение 4). 

3) отзыв руководителя проекта (Приложение 5); 

В отзыве руководителя должна быть характеристика деятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятельности; 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

исполнительской дисциплины, проявленных качеств исследователя, организатора 

социальных перемен и т.п.  

            (материалы 1)-3) размещаются в отдельной папке-скоросшивателе с файлами); 

4) тезисы к защите ИИП; 

5) презентация к ИИП (компьютерная презентация является частью оценивания 

проекта как один из вариантов наглядности защиты, однако ее создание и 

использование должно быть продиктовано требованиями целесообразности и 

эффективности) (Приложение 6). 

7.5. На защите ИИП обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: 

1. Краткое описание сути проекта, тема, цель. 

2. Актуальность и новизна  проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получит 

автор/определенная группа людей/общество. 



4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта и их источники. 

5. Ход реализации проекта и своевременность исполнения запланированных 

мероприятий (через выполнение задач). 

6. Риски при реализации проекта, которые удалось преодолеть в ходе реализации. 

7. Использованные методики и технологии. 

8. Вывод о реализации проекта. 

7.6.  Защита ИИП осуществляется в присутствии экспертной комиссии, состав которой 

утверждается приказом директора ОУ.  

7.7. В состав экспертной комиссии могут входить члены администрации 

образовательного учреждения, учителя-предметники, руководители школьных 

методических объединений, руководители отделений школьного научного общества 

учащихся, представители Управляющего Совета учреждения и иные 

квалифицированные работники учреждений образования. Количество членов 

комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек (вместе с председателем). 

7.8. Процедура защиты состоит из этапов: 

1.  Выступление обучающегося по теме ИИП (не более 7 минут). 

2. Ответы обучающегося (не более 5 минут) на вопросы членов комиссии. 

3. Ознакомление комиссии с отзывом руководителя (оценочным листом 

руководителя). 

4. Обсуждение выступления и выставление отметки по итогам защиты 

представленного продукта, отчета (описания) выполнения проектной работы и 

отзыва руководителя. 

7.9. Особое внимание уделяется следующим аспектам защиты: 

 презентация содержания работы учеником (характеристика собственной деятельности, 

постановка цели, описание способов ее достижения, полученных результатов, 

критическая оценка качества проделанной работы и полученных результатов, 

максимально выгодное и обоснованное преподнесение всех преимуществ проекта); 

 качество защиты работы (четкость и ясность изложения, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации, логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления работы (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации, качество текста, оформление 

работы, грамотность изложения); 

 коммуникативные умения (анализ поставленных в ходе защиты ИИП вопросов, 

выявление проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, 

разрешение возникших проблем - четкий и ясный ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений, выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки 

зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии); 

 соблюдение регламента, свидетельствующее о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося. 

7.10. Для обучающихся, отсутствовавших в ОУ в день защиты, определяются 

дополнительные сроки защиты ИИП. 

 

8. Общие критерии оценки проектной работы 
8.1. При оценке индивидуального проекта учитывается: 

1) деятельность обучающегося при выполнении ИИП (уровень овладения 

универсальными учебными действиями); 

2) итоговый отчет по реализации проекта, включая полученный «продукт»; 

3) публичная защита индивидуального проекта. 

8.2.  Система оценивания индивидуального итогового проекта: 

№ Что оценивается? Кто 

оценивает? 

Документация Примечания 



1 Оценка качества 

деятельности 
обучающегося 

(уровень 

сформированности 

УУД) 

Руководитель 

проекта 

1. Отзыв 

руководителя 

(Приложение 5) 

Допуск к защите – отражает 

качество работы, уровень 

самостоятельности ее 

выполнения. 

2.Оценочный 

лист  

Отражает уровень 

сформированности УУД в 

соответствии с критериями. 

(Приложение 7) 

2 Оценка качества 

результатов 
проекта/исследования 

(оценка полученного 

продукта) 

Экспертная 

комиссия 

Оценочный лист Члены комиссии оценивают 

«продукт» (итоговый отчет) в 

соответствии с критериями 

(Приложение 8) и коллегиально 

выставляют отметку. 

3 Оценка защиты 

результатов 
проектной 

деятельности (устная 

защита ИП) 

Экспертная 

комиссия 

Устное 

выступление 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
й

 л
и

ст
 

Отметка определяется 

экспертной комиссией 

коллегиально на основании 

совокупного оценивания: 

- соблюдения рекомендаций к 

защите (устному выступлению); 

- уровня владения материалом 

(ответы на вопросы); 

- наглядности презентации, 

по критериям (Приложение 9). 

Презентация 

 Выставление 

итоговой  отметки 

Председатель 

экспертной 

комиссии 

Итоговая 

ведомость 

(индивидуальный 

лист оценки 

проекта) 

(Приложение 10) 

Итоговая отметка 
выставляется как среднее 

арифметическое отметок  за 

качество деятельности, качества 

«продукта» и качество защиты.  

 

8.3. На каждого обучающегося составляется итоговая ведомость, содержащая отметки 

за качество деятельности обучающегося  (уровень сформированности УУД), за 

качество результатов проекта/исследования, за  защиту результатов проектной 

деятельности, на основании которых выставляется итоговая отметка за ИИП (как 

среднее арифметическое, с округлением по математическому правилу). 

8.4. Итоговые отметки обучающихся за ИИП заносятся в протокол (Приложение 11), 

личное дело. 

8.5. Проект, получивший итоговую отметку «неудовлетворительно», возвращается 

обучающемуся на доработку, с последующим представлением к повторной защите. 

 

9. Права и обязанности 
 

9.1.    Руководитель индивидуального  проекта обязан: 

 совместно с обучающимся определить (скорректировать) 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. 

9.2. Руководитель проекта не несет ответственности за качество выполнения ИИП 

обучающимся. 

9.3. Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

 требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы; 



 использовать в своей работе имеющиеся в ОУ ресурсы; 

 обращаться к администрации ОУ, классному руководителю, родителям (законным 

представителям ребенка) в случае систематического несоблюдения сроков реализации 

плана индивидуального проекта. 

9.4.  Обучающийся обязан: 

 выбрать тему ИИП и руководителя проекта не позднее сентября в 9-м классе; 

 посещать  консультации  по  ИИП; 

 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. 

9.5. Обучающийся имеет право: 

 получать консультацию и информационную поддержку руководителя проекта на 

любом этапе выполнения ИИП; 

 поменять руководителя ИИП не позднее сентября в 9-м классе; 

 изменить (скорректировать) тему ИИП не позднее этапа предзащиты. 

9.6.   Классный руководитель  обязан: 

 информировать администрацию ОУ и родителей обучающихся (законных 

представителей) о выбранных темах ИИП,  руководителях проектов, сроках защиты 

(предзащиты); 

 контролировать ход реализации планов ИИП учащимися класса, соблюдение 

сроков завершения этапов проектов, в случае необходимости обращаться к родителям 

(законным представителям) обучающегося, администрации ОУ с целью усиления 

контроля за выполнением ИИП. 

9.7. Классный руководитель  имеет право: 

 требовать от учащихся класса своевременного и качественного выполнения 

работы; 

 обращаться к администрации ОУ, родителям (законным представителям) в случае 

систематического несоблюдения сроков реализации плана итогового 

индивидуального проекта. 

 

 

10. Порядок хранения и использования ИИП 

 

10.1. ИИП (описание) является имуществом образовательной организации и хранится в 

течение 3 лет, после чего может быть возвращен автору по его личному требованию. 

10.2.  Проектный продукт (изделие, материальный объект, творческая работа и др.) по 

согласованию с автором и руководителем проекта может быть использован в 

деятельности ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

                                                                                      СОГЛАСОВАНО 

                                                                                           Заместитель директора  

                                                                           МБОУ «СОШ  

им. В.Г. Шухова» г.Грайворона 

                                                                                                       ______ /____________________ 

«____» _______________20__ г. 

Примерный план-график работы  

 обучающегося 9 класса ______________________________________________________ 

 

над проектом___________________________________________________________ 
тема 

 

№ Этап работы Сроки по 

плану 

Сроки 

фактически 

1.  Определение темы проекта.   

2.  Анализ актуальности выбранной темы.   

3.  Постановка практически значимой цели проекта.   

4.  Определение задач по достижению цели.   

5.  Выбор средств и методов реализации проекта.   

6.  Планирование и определение 

последовательности и сроков реализации 

проекта. 

  

7.  Реализация проекта.   

8.  Обработка полученных результатов.   

9.  Оформление результата в соответствии с 

замыслом проекта. 
  

10.  Подготовка к защите.   

11.  Представление результатов проекта на 

предзащите. 
  

12.  Корректировка.   

13.  Защита проекта.   

 

Обучающийся _______________/______________________________ 

 

Руководитель проекта ____________________/ _____________________________ 

 

 

 

 

Лист ознакомления родителей  

 

 

 

 

№ 

п/п  

Ф.И. 

обучающегося 

Тема проекта  Срок 

выполнения 

проекта  

Дата 

защиты  

Подпись 

родителей  

1.       

2.       

      



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» города 

Грайворона Грайворонского района Белгородской области 

(МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона) 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА» 

 

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

обучающийся 9 класса 

Руководитель: 
Петрова Людмила Витальевна,  

учитель математики  

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»  

г. Грайворона 

 

 

 

 

 

 

 

Грайворон, 20   г 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Оформление списка литературы к ИИП 

  Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. 

 В нем указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и 

время ее публикации. Каждое из наименований нумеруется. 

 Например:  

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Мысль, 1990. 

 2. …  

3. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев // Россия между Европой и 

Азией: Евразийский соблазн. М.: Наука, 1991. 

 4. …  

5. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание. – «Вопросы философии», 1991, 

№ 1. 

 6. …  

7. Полторацкий Н. Бердяев и Россия (Философия истории России Н.А. 

Бердяева). Нью-Йорк, 1967. 

 8. http://mp3- sait.info/listen/%D0%90%20%D0%A1%D0%B2%D 
 

 

 

Приложение 4 

 

Примерный образец  

Пояснительная записка к итоговому индивидуальному проекту 

 

Проектная (исследовательская) работа «_______________» 

выполнена обучающимся _____ класса МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

г. Грайворона Белгородской области     

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. обучающегося) 

Актуальность (социальная, личностная) выбранной темы обусловлена 

(заключается) ….. 

Цель работы….. 

Практическая значимость проекта заключается в возможности 

использования (применения) …… , решения проблемы….. 

Задачи, необходимые для реализации проекта, …….. 

Были использованы следующие методы:……. 

Был получен следующий результат: …….. 

В ходе реализации проекта были преодолены трудности, связанные с ... 

Новизна (оригинальность) проекта заключается в …. (если есть). 

 

 

 



Приложение 5 

Примерный образец отзыва руководителя проекта 

ОТЗЫВ 

на исследовательский (социальный, иной) проект  

«_______________», 

 выполненный обучающимся ____ класса 

___________________________________________________________ 

(Ф.И. обучающегося) 

Настоящая работа представляется актуальной, поскольку полученный результат 

имеет практическую значимость (для кого?) и может использоваться (кем? когда? где?) 

для решения проблемы…... 

Автором определены доступные ресурсы для… 

Цель проекта -  ________________, является конкретной, достижимой …. 

Задачи сформулированы ……. 

Имеет место комплексное обоснование темы проекта: актуальность, социальная 

значимость….. 

Автором разработан план  реализации проекта, позволивший привлечь….. Каждый 

этап плана имеет…., алгоритм действий….., сроки реализации этапов плана…. 

Эффективность/результативность проекта соответствует ….. 

Соблюдены общие, технические и содержательные требования к проекту, 

установленные (кем? чем?). 

Список литературы оформлен в соответствии с …. 

Количество представленных источников ….. 

Язык изложения материала….  (логичность, соответствие нормам русского языка, 

научный стиль изложения материала).  

Иное, характеризующее деятельность обучающегося в ходе выполнения проекта 

(в соответствии с п. 6.20). 

Таким образом, данная работа рекомендуется к защите/нуждается в (существенной) 

доработке и не может быть представлена к защите. 

Автору рекомендовано (что конкретно сделать). 

Рекомендуемая отметка за работу (на основании оценочного листа руководителя 

проекта) – отлично/хорошо/удовлетворительно. 

Руководитель проекта: 

__________________   ___________________  ________________________________ 

               (должность)                            (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, оригинальность. 

Приложение 6 

Рекомендации для компьютерной презентации 

 индивидуального итогового проекта  

1. Титульный лист включает: 

 Полное наименование ОУ; 

 Сведения об авторе и руководителе проекта; 

 Год разработки проекта. 

2. Текст слайдов должен быть хорошо читаемым и содержать основную информацию по 

всем разделам проекта. 

3. Слайды должны быть озаглавлены. 



4. Допускается использование диаграмм, таблиц, графиков, иллюстраций анимации,   

цветовых эффектов. 

Приложение 7 

 

Оценочный лист  

определения уровня сформированности универсальных учебных действий  

 обучающегося  __________________________________________  ______ класса 

 

Баллы за критерий: 0 - не достигнут, 1 – достигнут базовый* уровень, 2 – достигнут 

повышенный* уровень. 
(*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.) 

Критерий Описание критерия Баллы 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

планировать пути достижения целей, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные 

УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

выводы. 

 

Умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Смысловое чтение: общая ориентация в содержании текста и 

понимание его смысла, нахождение информации в тексте, 

интерпретация текста. 

 

Владение устной и письменной речью в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

Владение компетентностями в области использования ИКТ-

технологий. 
 

Коммуникативные 

УУД 

Умение понимать различные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения. 
 

Умение ясно представить свой проект и его результаты, 

аргументировано отвечать на вопросы. 
 

ВСЕГО баллов  

Сумма первичных баллов** Отметка 

1 - 5 «2» (неудовлетворительно) 

6 - 10 «3» (удовлетворительно) 

11 - 16 «4» (хорошо) 

17 - 20 «5» (отлично) 

ОТМЕТКА на основании перевода 

баллов** в отметку  

 

 

 

Руководитель проекта: 

__________________   ___________________  ________________________________ 

               (должность)                            (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 8 

 

Критерии и показатели оценки качества результатов 

 проектной/исследовательской деятельности обучающихся 

(Члены комиссии оценивают «продукт» (итоговый отчет) каждого обучающегося,  коллегиально 

выставляют баллы и определяют отметку в соответствии с таблицей*) 

 

Оценочный лист итогового индивидуального проекта 

 «_____________________________________________________» 

Ф.И. обучающегося      __________________________________________     Класс ______   

 

Критерий Показатель Возможные 

баллы 

Фактический 

балл 

1.Планирование 

и разработка 

проекта 

1) исходя из темы и вида ИП четко и обоснованно 

определена цель, логично сформулированы пути еѐ 

достижения, реализация ИП соответствует 

разработанному плану; 

3  

2) исходя из темы и вида ИП обоснованно 

определена цель, сформулированы пути еѐ 

достижения, реализация ИП соответствует 

разработанному плану; 

2 

3) определена цель, сформулированы пути еѐ 

достижения, реализация ИП в основном 

соответствует разработанному плану; 

1 

4) не достигнут ни один из указанных критериев. 0 

2.Сбор 

информации/ 

 анализ 

информации 

1) теоретическая часть ИП содержит необходимую 

информацию, выделены необходимые понятия, 

использовано достаточное количество источников,  

даются четкие ссылки на них в тексте ИП; 

3  

2) информация подобрана с избытком или 

недостатком, имеются необходимые понятия и 

перечень источников информации, даются ссылки 

на них в тексте ИП; 

2 

3) информация подобрана с избытком или 

недостатком, имеются не все необходимые понятия, 

не все ссылки на источники имеются в тексте ИП. 

1 

2) 4) не достигнут ни один из указанных критериев. 0 

3.Выбор и 

применение 

технологий, 

методов 

1) выбранные технологии полностью соответствуют 

цели, имеется их описание, грамотное применение и 

обоснование; 

3  

2) использование большинства методов 

способствует достижению цели, имеется их 

описание и обоснование; 

2 

3) большинство методов не соответствуют цели ИП 

или неверно применены; 
1 

3) 4) не достигнут ни один из указанных критериев. 0 

4.Описание хода 

работы/ 

обработка 

результатов 

1) имеется поэтапное описание хода работы, 

установлены причинно-следственные связи,  

правильно интерпретированы полученные 

результаты, сделан вывод в соответствии с 

поставленной целью работы, не повторяющий 

выводы по отдельным задачам 

проекта/исследования; 

3  

2) имеется последовательное описание хода работы,  

установлены причинно-следственные связи, не все 

полученные результаты интерпретированы 

правильно, сделан вывод в соответствии с 

поставленной целью работы, не повторяющий 

выводы по отдельным задачам 

проекта/исследования; 

2 



3) имеется описание хода работы,  установлены 

причинно-следственные связи, может быть не все, 

не все полученные результаты интерпретированы 

правильно, сделан вывод в соответствии с 

поставленной целью работы, возможно 

повторяющий выводы по отдельным задачам 

проекта/исследования. 

1 

4) 4) не достигнут ни один из указанных критериев. 0 

5.Соблюдение 

критериев к 

оформлению 

работы 

1) соблюдены все критерии к оформлению работы: 

- к структуре и содержанию; 

- технические требования (шрифт, кегль, поля, 

титульный лист, оглавление, список литературы, 

цитаты, рисунки, приложения и т.п.); 

 - краткая пояснительная записка к проекту; 

3  

2) в основном соблюдены все критерии к 

оформлению работы: 

- к структуре и содержанию; 

- технические требования (шрифт, кегль, поля, 

титульный лист, оглавление, список литературы, 

цитаты, рисунки, приложения и т.п.); 

 - краткая пояснительная записка к проекту; 

2 

1) критерии к оформлению работы соблюдены 

частично: 

- к структуре и содержанию; 

- технические требования (шрифт, кегль, поля, 

титульный лист, оглавление, список литературы, 

цитаты, рисунки, приложения и т.п.); 

 - к краткой пояснительной записке к проекту в 

основном соблюдены все критерии. 

1 

4) 4) не достигнут ни один из указанных критериев. 0 

ИТОГО баллов  
Сумма первичных баллов* Отметка 

0 - 4 «2» (неудовлетворительно) 

5 - 8 «3» (удовлетворительно) 

9 - 12 «4» (хорошо) 

13-15 «5» (отлично) 

Отметка  

 

«___» ___________ 20____ г.   

 

Председатель экспертной комиссии  _____________________/________________________ 
                                                                  Подпись                               Расшифровка подписи  

 

Члены экспертной комиссии            ______________________/________________________ 
                                                                                        Подпись                                      Расшифровка подписи  

                                                             ______________________/________________________ 
                                                                                Подпись                               Расшифровка подписи  

                                      

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 9 

 

Критерии и показатели оценки защиты результатов проектной деятельности 
(Члены комиссии оценивают устное выступление, ответы на вопросы, наглядность презентации 

каждого обучающегося,  коллегиально выставляют баллы и определяют отметку в 

соответствии с таблицей*) 

 

Оценочный лист защиты итогового индивидуального проекта 

 «_____________________________________________________» 

Ф.И. обучающегося      __________________________________________     _____ класса  

 

Этапы защиты 

проекта 

Критерий Максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

1. Оценка устного 

выступления 

1. Обоснование выбора темы 2  
2. Обоснование актуальности и 

личной/социальной/практической 

значимости (положительные эффекты 

от реализации проекта, которые 

получит автор/определенная группа 

людей/общество) 

2  

3.Изложение хода реализации проекта: 

-обоснованность запланированных 

этапов и мероприятий, их корректировки 

при возникновении рисков; 

-обоснованность использованных 

ресурсов; 

- использованные методики, технологии; 

- выводы по этапам, заключение. 

2  

4.Владение материалом (ответы на 

вопросы) 
2  

5.Речевая культура: 

- логика изложения материала; 

- ясность, доступность изложения; 

- грамотность речи; 

- эмоциональная выразительность. 

2  

6.Оптимальное использование 

наглядности. 
2  

7. Соблюдение регламента. 2  

2. Оценка 

презентации/ 

наглядности 

1.Соблюдение технических требований. 2  
2.Логика представленного материала. 

 
2  

ИТОГО баллов  
Сумма первичных баллов* Отметка 

0 - 5 «2» (неудовлетворительно) 

6 - 9 «3» (удовлетворительно) 

10 - 15 «4» (хорошо) 

16-18 «5» (отлично) 

Отметка за оценку устной защиты  

 

 

«___» ___________ 20____ г.   

 

Председатель экспертной комиссии  _____________________/________________________ 
                                                                  Подпись                               Расшифровка подписи  

Члены экспертной комиссии            ______________________/________________________ 
                                                                                        Подпись                                      Расшифровка подписи  

                                                             ______________________/________________________ 
                                                                                Подпись                               Расшифровка подписи  



                                     Приложение 10 

 

Итоговая ведомость 

 (индивидуальный лист оценки проекта) 

 

 

Ф.И. обучающегося      __________________________________________     ___ класса 

Тема проекта «____________________________________________________________»  

 

№ Этап оценки индивидуального проекта Выставленная 

отметка 

Особое мнение 

1 Оценка качества деятельности 

обучающегося (сформированность УУД) 

  

2 Оценка качества результатов проекта/ 

исследования (оценка полученного 

продукта) 

  

3 Оценка качества защиты ИП (устная 

защита) 

  

ИТОГО (сумма всех полученных отметок) 

 

  

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА за ИИП 
(среднее арифметическое отметок) 

  

   

«___» ___________ 20____ г.   

 

Председатель экспертной комиссии  _____________________/________________________ 
                                                                  Подпись                               Расшифровка подписи  

 

Члены экспертной комиссии            ______________________/________________________ 
                                                                                        Подпись                                      Расшифровка подписи  

                                                             ______________________/________________________ 
                                                                                Подпись                               Расшифровка подписи  

 

Руководитель  проекта                 _____________________/________________________ 
                                                   Подпись                               Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Протокол 

результатов оценки индивидуальных итоговых проектов 

 обучающихся 9 класса 

МБОУ " СОШ им. В.Г. Шухова" г. Грайворона 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Тема проекта Руководитель Отметка 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

 

Дата __________20___ г. 

 

 

Председатель экспертной комиссии  _____________________/________________________ 
                                                                  Подпись                               Расшифровка подписи  

 

Члены экспертной комиссии            ______________________/________________________ 
                                                                                        Подпись                                      Расшифровка подписи  

                                                             ______________________/________________________ 
                                                                                Подпись                               Расшифровка подписи  


