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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010 № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014  

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577), Основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга.    

1.2. Положение регламентирует образовательную деятельность школы по созданию 

условий для реализации обучающимися итоговых индивидуальных проектов на уровне 

основного общего образования, а также по организации процедуры оценивания итоговых 

индивидуальных проектов (далее –ИПП). 

1.3. ИИП представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 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). 

 

2.  Цели и задачи выполнения итогового индивидуального проекта 

2.1. Целями выполнения ИИП являются:  

2.1.1. Продемонстрировать достижения обучающегося в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и /или видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность. 

2.1.2. Оценка  способности  школьника  к сотрудничеству и коммуникации. 

2.1.3. Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и к практической реализации найденных решений.  

2.1.4. Оценить способность и готовность обучающегося к использованию ИКТ И ЭОР в 

целях обучения и развития.  

2.1.5. Определить уровень способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии у 

обучающегося. 

 

2.2.2.  Задачами выполнения ИИП являются: 

2.2.1. Обучение планированию своей деятельности. 

2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации. 

2.2.3. Развитие умения анализировать и критически мыслить.  

2.2.4. Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

2.2.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

 

3. Общие особенности организации работы над итоговым индивидуальным проектом 

3.1. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося уровня основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. В течение 9 класса обучающийся обязан 

выполнить ИИП. Невыполнение  ИИП, равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по  учебному предмету, связанному с темой проекта. 

3.2. Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. Куратором 

ИПП может быть учитель-предметник, классный руководитель, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. В качестве консультантов 

ИИП могут привлекаться сетевые и социальные партнеры ОУ (преподаватели вузов, сузов 

или иных организаций-партнеров, родители (законные представители), общественные или 

социокультурные организации.  



3.3. Предзащита и защита ИИП является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

3.4. Процедура предзащиты ИИП в 9 классе реализуется в феврале текущего учебного 

года. Процедура защиты ИИП осуществляется в марте текущего учебного года. Отметка 

за выполнение ИИП выставляется в электронном журнале в рамках промежуточной 

аттестации по учебному предмету, связанному с темой проекта.  

3.5. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

3.6. Этапы и сроки работы над ИИП. 
Этапы работы над  

ИИП 

Содержание работы над 

итоговым  

индивидуальным проектом  

 

Ответственные Сроки  

реализации 

1.Подготовительный  

этап 

Выбор темы проекта.  

  

  

 

Обучающиеся, 

учителя- 

предметники, 

классный учитель 

Сентябрь 

Предоставление списка тем 

ИИП классным учителем  

заместителю директора по УВР 

Классный учитель 

Корректировка темы и формы 

ИИП  

Обучающиеся, 

кураторы проектов 

 

До 10 ноября 

2. Основной этап Составление плана действий 

реализации ИИП 

 

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

 

 

Ноябрь 

Изучение литературы и сбор 

материалов по тематике 
проекта.  

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Определение структуры 

проекта. 

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Постановка цели и задач 

проекта.  

Определение объекта и 

предмета исследования (для 

исследовательского проекта) 

Написание введения.   

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Написание теоретической части 

проекта 
Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Декабрь 



Проведение практической 

опытно-экспериментальной (для 

исследовательского проекта) 

части работы. Обработка 

результатов опытно-

экспериментальной части (для 

исследовательского проекта). 

Аналитическая часть работы. 

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Описание практической или 

опытно-экспериментальной (для 

исследовательского проекта) 

части работы. 

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Январь 

 

Написание заключения. 

Формирование общего текста 

исследовательской работы в  
соответствии со структурой.   

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Оформление печатных и 

электронных материалов по 

проекту, представление для 

оценки куратору 

проекта.   

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Предоставление зам. директору 

по УВР листа сопровождения 

ИИП, для допуска к защите 

проекта.  

Кураторы 

проектов 

3.Заключительный этап 

 

Предзащита проекта в классе  

 

Экспертная 

комиссия 

Февраль-март 

Корректировка текста работы с 

учетом замечаний, 

предложений. Подготовка к 

защите проектов: составление 

тезисов, создание презентации. 

Обучающиеся,  

кураторы 

проектов 

Публичная защита проектов 

перед экспертной комиссией.  

Экспертная 

комиссия 

Выставление отметки за ИИП в 

классный журнал.   

Учитель-

предметник 

Март 

 

 

 

 

4. Содержание и направленность итогового индивидуального проекта 

4.1. ИИП должен иметь практическую направленность и может быть связан с 

подготовкой к выбору профессии (области профессиональной самореализации), 

сформировавшимися или формирующимися интересами обучающихся, максимально 

раскрывать индивидуальные способности и личностные интересы обучающегося. 

4.2. Примерные виды ИИП – информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, конструкторский, инновационный. 

4.3. Возможные формы представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

– макет, модель, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 



– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

 

5. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

5.1. Проектная работа должна быть представлена на защиту в печатном и электронном 

виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.).  

5.2. Общие структурные компоненты для всех видов ИИП:  

№п/п Структурные  

компоненты 

Объем  

структурного  

компонента 

Краткая характеристика структурного 

компонента  

1. Титульный лист 1 страница  

2. Оглавление 1 страница  

3. Введение 1-2 страницы Цели,  задачи, актуальность проекта. 

4. Описание  

продукта,  

выносимого  на  

защиту  и  

представленного в  

одной из  

выбранных  

форм  

2-6 страницы Описание хода реализации проекта и 

полученного продукта: этапы реализации 

проекта.   

 

5. Заключение 1-3 страницы Выводы  о  достигнутой  цели  и  

применении представленного продукта в  

практической деятельности.  

Должен быть дан ответ на вопрос:  

-Зачем  была  выполнена  работа  и  

насколько она была достигнута?  

6.  

 

Краткий отзыв  

куратора 
1-3 страницы Должен  содержать  краткую характеристику  

работы  обучающегося  в  ходе  выполнения  

проекта,  в  том  числе характеристика: 

-инициативности и самостоятельности;  

-ответственности  (включая  динамику 

отношения к выполняемой работе),   

-исполнительской дисциплины  

При  наличии  в  выполненной  работе 

соответствующих  оснований  в  отзыве может  

быть  также  отмечена  новизна подхода  и/или  

полученных  решений,  

актуальность  и  практическая  значимость  

полученных результатов. 

7. Глоссарий 1-2 страницы Толковый словарь раскрывающих смысл  

специфических понятий, используемых в  



описании ИИП 

8. Список  

использованной  

литературы 

1-2 страницы Список литературы должен содержать в  

алфавитном порядке перечень  

публикаций,  изданий  и  источников,  

использованных автором с указанием  

издательства, города, общего числа  

страниц.   

Ссылки на использованные, а также  

рекомендуемые источники информации. 

9. Приложения  

(наглядные  

прилагаемые  

материалы) 

1-3 страницы Представленные в проекте печатные,  

нарисованные, графические, фото-, видео-, 

музыкальные и электронные материалы,  

сценарии, анкеты, результаты социальных  

опросов,  отзывы  и  т.д.)  прилагаются в  

конце проекта в виде приложения,   

необходимого для защиты ИИП 

 

 

5.3. Дополнительные требования  к оформлению  ИИП разного вида. 

5.3.1.  Для исследовательских  проектов  обязательно  наличие  письменного  отчета  о 

проведении  исследования  (не  более  10  листов)  и  приложения,  включающего  

таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и проч. Во введении  обосновывается  

актуальность  темы  исследования,  определяются  цель  и задачи,  адекватные  предмету  

изучения  методы  исследования.  В заключении  подводятся итоги исследовательской 

работы, делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 

5.3.2. Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его структуре 

обязательно  описывается  авторский  замысел,  этапы  создания  продукта,  используемые 

технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик,  

стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите. 

5.3.3.  Отчет  по  реализации  социального  проекта  должен  содержать  дополнительные 

структурные компоненты: описание альтернативных способов решения проблемы, рисков  

реализации  проекта;  аналитическое  описание  имеющихся  и  недостающих  ресурсов  

для выполнения  проекта,  смета;  функции  участников  проекта,  обозначены  зоны  

личного участия  и  зоны  ответственности  членов  команды,  точки  промежуточного  

мониторинга. Планируемый  проектный  продукт  по  окончании  проекта  сравнивается  с  

полученным результатом. 

5.3.4. Для  конструкторских  проектов  во  введение,  включается  описание  особенностей 

конструкторских решений. 

5.4. Технические стороны оформления ИИП 

5.4.1. Текст работы: шрифт TimesNewRoman (русифицированный) размером 12 кегль, 

цвет 

черный; поля верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см; межстрочный интервал – 

полуторный;   абзацные  отступы  (красные  строки)  –  1,5  см;  выравнивание  текста  –  

поширине;  расстановка  переносов  –  автоматическая;    номера  страниц  проставляются  

на каждой странице, кроме титульного листа (т.е. содержание – это страница № 2); 

параметры страницы: размер бумаги–формат А4; ориентация–книжная. 

5.4.2. Заголовки структурных частей работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», печатаются прописными (заглавными) 

буквами. 



5.4.3. Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзаца.  Точку в конце заголовка не ставят.  Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой.  Заголовки и подзаголовки приводят в форме 

именительного падежа единственного и (реже) множественного числа. 

5.4.4. Заголовки рубрик должны начинаться с прописной буквы, подзаголовки – только со 

строчной (если это, конечно, не имена собственные). 

5.4.5. Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно быть  

равно 2-3 интервалам. Каждую структурную часть работы рекомендуется начинать с 

нового листа. 

5.4.6.  Перед защитой ИИП электронный носитель с проектной работой должен быть 

тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы 

запуска, темпа движения, силы и чистоты звука.  При необходимости электронный 

носитель должен быть снабжен пояснительной запиской с перечислением программ, 

необходимых для запуска. 

 

6. Требования к защите итогового индивидуального проекта 

6.1. Допуск к защите осуществляется по результатам предзащиты ИИП. 

6.2. Оценивание ИИП проводится экспертной  комиссией, состав  которой утверждается 

приказом директора ОУ.  

6.3.  В состав экспертной комиссии могут входить административные работники, 

педагоги, представители родительской общественности, партнеры школы.  

6.4. Независимо от вида проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (7-10 минут) слушатели и экспертная комиссия задают вопросы по теме ИИП.   

 

 

7.  Права и ответственность сторон 

7.1.  В функцию куратора входит:  

- обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке, реализации и 

защите ИИП. 

Обязанности куратора ИИП:  

- помочь обучающемуся определить тему и план работы по ИИП;  

- помочь обучающемуся определить цель работы, этапы, сроки, методы и формы работы, 

источники необходимой информации;  

- мотивировать обучающегося на выполнение работы по ИИП;  

- оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования 

и представления результатов исследования;  

- контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению ИИП. 

Заполнять лист сопровождения, обучающегося в работе над реализацией ИИП 

(приложение № 1).  

Куратор ИИП имеет право:  

- требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  

- использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;  

- обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана ИИП.  

 

Обучающийся должен:  

- сформулировать тему ИИП;  

- посещать консультации по ИИП, проводимые куратором;  

- посещать занятия по учебному предмету «Индивидуальный проект»; 

- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям куратора ИИП. 

Обучающийся имеет право:  



- на консультацию и информационную поддержку куратора на любом этапе выполнения 

ИИП;  

- использовать для выполнения ИИП ресурсы школы, сетевых партнеров.   

 

Классный  руководитель должен:  

- инициировать участие обучающихся в проектной деятельности;  

- способствовать участию обучающихся во внешних мероприятиях (экскурсии, форумы, 

конференции и т.п.) по теме проекта;  

- проводить просветительскую работу с родителями обучающихся по организации 

проектной деятельности в школе, а также способствовать взаимодействию родителей с 

кураторами проектов.  

Классный руководитель имеет право: 

- организовать взаимодействие обучающихся и кураторов проектов. 

 

8. Определение критериев оценивания ИИП 

8.1. Параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются кураторами 

ИИП, по возможности, совместно с обучающимися (приложение № 2). 

8.2. Регламент проведения защиты ИИП, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

8.3. Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации школы, 

по необходимости представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

8.4. Критериальная оценка за ИПП переводится в пятибалльную оценку. По итогам 

защиты ИПП выставляется итоговая оценка в рамках учебного предмета 

«Индивидуальный проект».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Приложение №1 

 

 

Лист сопровождения обучающегося _____ класса ОУ в работе над реализацией 

итогового индивидуального проекта 

  

1. Куратор (Ф. И. О., должность)__________________________________________ 

2. Тема проекта_____________________________________________________________  

3.  Ф.И. обучающегося _______________________________________________.  

4. Отметка о консультациях, проведенных для обучающегося 

 

Дата Содержание консультации Количество 

часов 

Подпись 

куратора 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 



 

Приложение №2  

 

Критерии оценивания ИИП 

 

Критерии Баллы 

Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

0 – отсутствует 

1 – представлен частично 

2 – имеется  

 

Актуальность и значимость темы проекта 1 – представлен частично  

2 – имеется 

Глубина раскрытия темы проекта 0 – отсутствует 

1 – представлен частично 

2 – имеется 

Качество проектного продукта 1 – представлен частично 

2 – имеется 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

изложения темы 

0 – отсутствует 

1 – представлен частично 

2 – имеется 

Умение заинтересовать аудиторию и отвечать на 

вопросы, защищать свою точку зрения 

0 – отсутствует 

1 – представлен частично 

2 – имеется 

Дополнительные баллы (на усмотрение экспертной 

комиссии) 

максимум 3 балла 

 Макс 15 

баллов 

 

Перевод баллов в оценку  

Количество баллов Оценка 

Менее 5 баллов «неудовлетворительно» 

6-8 «удовлетворительно» 

9-11 «хорошо» 

12-15 «отлично»  
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