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Положение об индивидуальном проекте
обучающихся 5-9 классов (ФГОС ООО)
МБОУ Школы № 70 г.о. Самара
(Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
основного общего образования, основной образовательной программой
основного общего образования МБОУ Школы № 70 г.о. Самара
1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного
учреждения по организации работы над итоговым индивидуальным проектом
(далее ИИП) в связи с переходом на ФГОС ООО.
1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного
процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества
образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся.
1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта, обязательно для
каждого обучающегося 5-9 классов, перешедшего на обучение по ФГОС.
Обучающийся не защитивший ИИП к государственной итоговой аттестации
не допускается.
1.5. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками.
Тема, предложенная учеником, согласуется с педагогом.
1.6. Проект может носить предметную, метапредметную направленность.
1.7. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и
средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа
действий.
2. Цели и задачи выполнения ИИП
2.1. Для обучающихся:
 Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
избранной области.
2.2. Для педагогов:
 Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их
творческих способностей и логического мышления.
2.3. Задачами выполнения проекта являются:

 Обучение планированию (учащийся должны уметь четко определить
цель, описать шаги по ее достижению, концентрироваться на
достижении цели на протяжении всей работы).
 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(уметь выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать).
 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое
мышление.
 Формировать и развивать навыки публичного выступления.
 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять
инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным
планом).
3. Этапы и примерные сроки работы над проектом
3.1. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем
руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный,
основной, заключительный.
3.2. Подготовительный этап (июнь-август): выбор темы и руководителя
проекта.
3.3. Основной этап (сентбрь-октябрь): совместно с педагогом
разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы,
отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов,
оформление работы, предварительная защита.
3.4. Заключительный (декабрь): защита проекта, оценивание работы.
3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель
проекта.
3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный
руководитель.
4. Возможные типы работ и формы их представления
Творческая работа
Реферативная
Эксперементальная
Натуралистическая

Проектная
Исследовательская

Основные характерные элементы
Поиск, компиляция, представление
информации по конкретно заданной
теме
Постановка эксперимента,
иллюстрирующего известные в науке
законы и закономерности
Наблюдение, описание, отбор
образцов по заранее определенной
методике, диагностика натурального
материала в соответствии с
конкретными методами.
Постановка цели, достижение и
описание заранее спланированного
результата.
Решение задачи с заранее неизвестным
результатом, осуществляемое на
основе наблюдений, описаний,

Продукт деятельности
анализ данных
социологического опроса,
атлас,
атрибуты несуществующего
государства,
бизнес-план,
веб-сайт,
видеофильм,
выставка,
газета,
журнал,
игра,
карта,
коллекция,
компьютерная анимация,
костюм,
макет,

экспериментов и анализа полученных
данных.

модель,
музыкальное произведение,
мультимедийный продукт,
отчёты о проведённых
исследованиях, оформление
кабинета,
пакет рекомендаций,
письмо в … праздник,
публикация,
путеводитель,
справочник,
система школьного
самоуправления,
стендовый доклад сценарий,
статья,
сказка,
серия иллюстраций,
тест,
учебное пособие,
чертеж, экскурсия и т.д.

5. Требования к содержанию и направленности индивидуальных
итоговых проектов
5.1. Индивидуальный итоговый проект может быть:








1) по содержанию:
монопредметный - относящийся к определённым областям знаний;
метапредметный - относящийся к определённой области деятельности;
2) по доминирующей деятельности:
информационный (поисковый) направлен на сбор информации об
объекте, явлении, на ознакомление с ней участников проекта, её анализ
и обобщение фактов;
исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования,
имеет структуру, совпадающую с исследованием;
творческий – предлагает максимально свободный подход к
представлению результата (спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и
т.д.);
практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные
интересы участников проекта или заказчика;
игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием
проекта.

5.2. Представление индивидуальных итоговых проектов может быть
проведено в форме:
 компьютерной презентации с описанием продукта;
 демонстрации прибора, макета, конструкции (в том числе ЛЕГО);
 web-сайта или страницы,

 сценария, экскурсии, стендовых отчётов, фотоальбома, модели,
сочинения, сборника творческих работ, видеофильма, карты,
музыкального произведения, игры, деловой игры, бизнес-плана и
т.д.
Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет
совместно с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода.
Однако при всем многообразии индивидуальных
содержанию проектов традиционным является следующий:

подходов

к

ВВЕДЕНИЕ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Теоретическая часть
2. Практическая часть
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ
Список информационных источников
Приложения
Проработка
источников
сопровождается
выписками,
конспектированием. Выписки из текста делают обычно дословно, в виде
цитаты. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания,
основные идеи, которые необходимо процитировать в индивидуальном
проекте. Поэтому при цитировании и конспектировании следует сразу же
делать подстрочные ссылки в конце страницы: автор, название издания,
место издания, издательство, год издания, номер страницы.
Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская
дословного переписывания из информационных источников.
На титульном листе индивидуального проекта указывается
наименование учебного заведения, фамилия и инициалы обучающегося,
тема, фамилия и инициалы руководителя, город и год.
Введение индивидуального проекта имеет объем 1-2 страницы. В нем
отражаются следующие признаки:
практическая целесообразность, коротко характеризуется современное
состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах;
ь и совокупность поставленных задач для ее достижения;
- конкретные основы теории, методическое
обеспечение, инструментарий и т.д.;
индивидуальный проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность,
месторасположение.
Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности
предусмотренных содержанием работы параграфов.
Содержанием первой части являются, как правило, теоретические
аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников.
Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную
трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их
анализ.
Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и
научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо
приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны
быть и формулы расчета.
Вторая часть является результатом выполненного исследования.
Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным
результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач.
Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию
каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные
моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по
совершенствованию его деятельности.
6. Требования к оформлению ИИП
6.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке
включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный
в одной из описанных выше форм;
2) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
 способность и инициативность 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 обоснование, и
реализацию принятого решения, обоснование и создание модели,
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных
учебных действий;
 сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы сформированность
регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
 ответственности (динамика отношения к выполняемой работе);
 по желанию руководителя может быть отмечена новизна подхода и
полученных решений, актуальность, практическая значимость
полученных результатов.
6.2. Обязательным во всех работах 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.

6.3. Индивидуальный итоговый проект должен содержать:
 продукт проектной деятельности;
 проект объёмом от 12 до 20 машинописных страниц (формат А4,
шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – 1.5, верхнее и
нижнее поле – 2 см, правое – 3 см, левое -1,5 см, выравнивание
по ширине), в котором выделены:
- титульный лист, где указаны:
 полное наименование образовательной организации,
 название проекта, автор и руководитель проекта,
 место и год его выполнения;
6.4. Индивидуальный итоговый проект также включает краткий отзыв
руководителя проекта (рецензия).
6.5. Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный
блок.
6.6. Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного
листа) нумеруются.
6.7. Каждый раздел начинается с новой страницы, заголовок раздела
располагается с выравниванием по левому краю страницы, точка после
заголовка не ставится.
Рекомендации к компьютерной презентации индивидуального проекта
(уровень основного общего образования)
 Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15
слайдов.
 Титульный лист презентации включает:
 полное наименование образовательной организации;
 сведения об авторе и руководителе проекта;
 год разработки проекта
 Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную
информацию по всем разделам проекта, расположенную в порядке
представления каждого раздела.
 Слайды должны быть озаглавлены.
 Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации,
цветовых эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц.
7. Требования к защите проекта
7.1. Защита проектов осуществляется на внутришкольной конференции
проектных и исследовательских работ, в состав экспертного совета входят
руководители проектных работ, администрация и педагоги школы.
7.2. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя
проекта и оценки, полученной при защите проектной работы на
общешкольной конференции учащихся.
8. Критерии оценки проектной работы

8.1. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя
проекта и оценки, полученной при защите проектной работы на
общешкольной конференции учащихся.
Примерное содержательное описание каждого из критериев для
руководителя проектной работы:
Критерий

Способность и
инициативность к
самостоятельному
приобретению знаний и
решению проблем

Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
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 осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного
(1 балл)

Сформированность
предметных
знаний
способов действий

Продемонстрировано
и понимание
содержания
выполненной работы. В
работе и в ответах на
вопросы по содержанию
работы
отсутствовали
грубые ошибки (1 балл).

Сформированность
регулятивных действий

Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования
работы.
Работа доведена до конца,
некоторые
этапы
выполнялись при поддержке
руководителя. При этом
проявляются
отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля
обучающегося (1 балл).
В процессе работы над
проектом
учащийся
продемонстрировал
неустойчивую
динамику
отношения к выполняемой

Ответственность

Повышенный
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
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого
понимания
проблемы (2 балла).
Продемонстрировано в ходе
работы
над
проектом
свободное владение
предметом
проектной
деятельности.
Грубые
ошибки
отсутствовали,
неточности имели место
быть , либо отсутствовали
(2 балла).
Работа
тщательно
спланирована
и
последовательно
реализована, своевременно
пройдены все необходимые
этапы
обсуждения
и
представления. Контроль и
коррекция осуществлялись
самостоятельно (2 балла).
В процессе работы над
проектом
учащийся
продемонстрировал
устойчивую
динамику
отношения к выполняемой

работе, консультирование и работе, консультирование и
решение
вопросов, решение
вопросов,
связанных с работой над связанных с работой над
проектом
практически проектом
практически
всегда
являлось всегда
являлось
инициативой руководителя инициативой учащегося
(1 балл).
(2 балла).
Новизна
подхода
и Является описательным критерием и может быть учтена
полученных
решений, как дополнительный балл к общей оценке проектной
актуальность, практическая работы.
значимость
полученных
результатов

Кроме этого, для руководителя проекта показательными должны стать и
такие критерии как (данные критерии являются описательными для
руководителей с целью уточнения уровней сформированности навыков
проектной деятельности):
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый уровень
Повышенный уровень
Авторы проектов / исследований:
Авторы проектов / исследований:
 владеют навыками по определению
 уверенно владеют умениями и
темы проекта, цели и задач,
навыками,
соответствующими
формулированию
гипотезы
и
базовому уровню;
планированию работы над проектом;
 создают проекты с обязательным
применением
методов
 имеют выработанные представления
о композиции и структуре проектной
экспериментального исследования и
работы, о виде продукта проектной
последующей
апробацией
его
работы;
результатов;
 обладают
умениями
применять
 имеют выработанные представления
теоретические методы, элементы
о
составлении
паспорта
экспериментального исследования;
исследовательской части работы;
 умеют
правильно
описывать
 обладают устойчивыми умениями
источники информации и составлять
создания презентации проектной
тезисы к работе;
работы в формате «Power Point» и
составления защитной речи, а также
 имеют навыки по написанию
умениями вести дискуссию по теме
доклада для защиты проекта и
своей работы;
созданию презентации;
 степень
самостоятельности
 степень включенности учащегося в
учащегося при реализации задач
проект не превышает 50%.
проекта составляет примерно 70 %.

Критерии оценки проектной работы для экспертного совета:
Критерий
Сформированность коммуникативных
действий





Показатели
учащийся ясно и логично излагает и
оформляет выполненную работу,
представляет
ее
результаты;
аргументированно
отвечает
на
вопросы, доказывая свою позицию;
адекватно
использует

Привлечение знаний из других областей

Эстетика оформления проведенного
проекта

терминологическую базу, доказывая
понимание сути основополагающего
вопроса и понимание исследуемой
проблемы;
 проявляет
обдуманность
в
суждениях,
демонстрирует
сдержанность и осознанность в
проявлении эмоций, показывает
устойчивость
эмоциональных
состояний,
имеет
выраженную
способность к прогнозированию.
(1-5 баллов)
учащийся
демонстрирует
изучение
основополагающего вопроса с точки зрения
различных предметных областей
(1-3 балла)
работа оформлена в соответствии с
требованиями (1-5 баллов)

Максимальный первичный балл составляет 21, минимальный – 7 баллов.
Достижение базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»
при получении 7 первичных баллов, а достижения повышенных уровней
соответствуют получению 12-16 баллов (отметка «хорошо) и 17-21 баллов
(отметка «отлично»).
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Основы учебного
исследования» в классном журнале и личном деле. В документ
государственного образца об уровне образования – аттестат об основном
общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.
9. Сроки и этапы выполнения индивидуального итогового проекта
9.1. Сроки подготовки и защиты индивидуального итогового проекта
определяются регламентом и утверждаются приказом директора.

Примерный план
индивидуальных консультаций в ходе работы над индивидуальным
итоговым проектом ученика____класса_____________
№

Содержание консультации

Определение темы, списка необходимой литературы,
источников информации.
Составление плана работы над проектом,
2.
определение цели и задач.
Формулировка проблемы и обсуждение способов её
3.
разрешения.
Выбор необходимого инструментария для работы над
4.
проектом (материально-технические ресурсы).
Создание тезисов по каждому разделу проекта и их
5.
доказательство.
Создание целостного текста проекта (оформление
6.
конечного результата, продукт) и его редактирование.
7. Формулировка выводов и обобщений.
8. Подготовка к защите проекта. Оформление проекта.
9. Тренировочное публичное выступление. Коррекция
10. Подготовка компьютерной презентации проекта.
11. Предзащита проекта
1.

Кол-во
часов

Сроки

