1.6. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную
направленность, может быть выполнен в рамках урочной, внеурочной, внеклассной деятельности. Для формирования поля проектной деятельности и её
организации учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог,
классные руководители, педагоги дополнительного образования определяет тематику проектов по своему предмету или тематику социальных проектов.
1.7.
Результаты
выполнения
индивидуального проекта
могут
рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника
основной общей школы на избранное им направление профильного обучения
на уровне среднего общего образования.
2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта
2.1. Целями выполнения ИИП являются:
Для учащихся:
Формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие
взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать
их в необходимой ситуации.
Для педагога:
Создание условий для развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития их критического мышления, умения увидеть,
сформулировать и решить проблему.
2.2 Задачами выполнения ИИП являются:
2.2.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко
определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на
достижении цели на протяжении всей работы).
2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(уметь выбрать подходящую информацию, правильно её использовать).
2.2.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и
критическое мышление.
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).
3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта
3.1. Обучающиеся самостоятельно выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта.
3.2. Руководителем проекта может быть как учитель-предметник школы,
так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения.
3.3. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются самостоятельно руководителем проекта (Приложение 1).
3.4. Темы проектов должны быть утверждены на заседании методического
совета.

4. Требования к содержанию и направленности проекта
4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность.
4.2. Возможные типы работ и формы их представления
Тип проекта
Цель проекта
ПрактикоРешение практических
ориентированный задач
Исследовательский Доказательство или провержение какой-либо гипотезы.
Информационный Сбор информации о каком-либо объекте или явлении.
Творческий
Привлечение интереса
публики к проблеме проекта.
Игровой или
Представление опыта
ролевой
участия в решении проблемы проекта

Проектный продукт
Макет, конструкторское изделие
анализ данных социологического опроса, атлас,
атрибуты несуществующего
государства,
бизнес-план,
видеофильм, эссе, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный продукт, выставка,
газета, журнал,
действующая фирма,
игра, коллекция,
компьютерная анимация,
костюм, макет, модель,
музыкальное произведение,
отчёты о проведённых исследованиях,
оформление кабинета,
пакет рекомендаций,
письмо в …
праздник, публикация,
путеводитель,
реферат, справочник,
система школьного самоуправления,
стендовый доклад, сценарий,
статья, сказка,
серия иллюстраций,
тест, учебное пособие,
чертеж, экскурсия.

5. Этапы и примерные сроки работы над проектом
5.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.
5.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководи-

теля проекта,
5.3. Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается
план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта.
5.4. Заключительный (апрель-май): защита проекта, оценивание работы.
5.5 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.
5.6 Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель или педагог-предметник согласно алгоритму работы над
проектом.
6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта
6.1. Проект должен быть оформлен в соответствии с требованиями к
оформлению работ. (Приложение №2)
6.2. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной печатной страницы) с
указанием для всех проектов исходного замысла, цели и назначения проекта;
краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка
использованных источников; краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе
инициативности и самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); исполнительской дисциплины.
6.3. 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.
6.4. 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.
7. Требования к защите проекта
7.1. Защита итогового индивидуального проекта проходит в мае учебного
года. (Приложение №3).
7.2. Для проведения защиты создаётся специальная комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные квалифицированные работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х
и более 7 человек. Состав комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается приказом директора школы.
7.3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации учащегося и отзыва руководителя.

7.4. По желанию педагога и ученика на защите могут присутствовать
представители администрации, другие учителя-предметники, классный
руководитель, родители. У обучающегося имеется возможность публично
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень
овладения отдельными элементами проектной деятельности. Обучающийся
может использовать мультимедийные формы для представления своего
проекта.
7.5. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного
обучающегося, дает оценку выполненной работы.
7.6. Процедура защиты состоит в выступлении учащегося (6-8 минут),
который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и
выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. Проектная деятельность
оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания проекта и
критерии оценки защиты проекта.
8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта
8.1. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
(Приложение №4)
8.2. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,
принимается при условии, что:
- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 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.
8.3. 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.
9. Права и ответственность сторон
9.1. Руководитель индивидуального проекта должен:
- совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по
индивидуальному образовательному проекту;
- совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, мето-

ды работы, источники необходимой информации;
- мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному
образовательному проекту;
- оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики,
формирования и представления результатов исследования;
- контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению
индивидуального образовательного проекта.
9.2.Руководитель индивидуального проекта 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 индивидуального образовательного проекта.
9.3. Обучающийся должен:
- выбрать тему индивидуального образовательного проекта;
- посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному
проекту;
- ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя
индивидуального образовательного проекта:
- подготовить публичный отчет о проделанной работе.
9.4. Обучающийся имеет право:
- на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом
этапе выполнения индивидуального образовательного проекта;
- использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы школы

Приложение №1
Алгоритм работы над проектом
Стадия работы
Содержание работы
над проектом
1. Подготовка
а) Определение темы и целей
проекта, его исходного положения
б) Подбор рабочей группы

2. Планирование

3. Исследование

4. Выводы

а) Определение источников необходимой информации
б) Определение способов сбора
и анализа информации
в) Определение способа представления результатов
(формы проекта)
г) Установление процедур и
критериев оценки результатов
проекта
д) Распределение задач (обязанностей)
между членами рабочей группы
а) Сбор и уточнение информации (основные инструменты:
интервью, опросы, наблюдения,
эксперименты и т.п.)
б) Выявление («мозговой
штурм») и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта
в) Выбор оптимального варианта хода проекта
г) Поэтапное выполнение исследовательских задач
а) Анализ информации
б) Формулирование выводов

Деятельность учащихся
Обсуждают тему проекта
с учителем и получают
при необходимости
дополнительную информацию.
Определяют цели проекта
Формируют задачи проекта. Вырабатывают план
действий.
Выбирают и обосновывают критерии успеха
проектной деятельности

Поэтапно выполняют
задачи проекта

Выполняют исследование
и работают над проектом,
анализируя информацию.
Оформляют проект
5. Представление а) Подготовка отчета о ходе вы- Представляют проект,
(защита) проекта полнения проекта с объучаствуют в его коллеки оценка его ре- яснением полученных результа- тивном анализе и оценке
зультатов
тов (возможные формы
отчета: устный отчет, устный
отчет с демонстрацией материалов, письменный отчет)
б) Анализ выполнения проекта,
достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого

Деятельность
учителя
Знакомит со смыслом
проектного подхода и
мотивирует учащихся.
Помогает в определении цели проекта.
Наблюдает за работой
учеников
Предлагает идеи, высказывает предложения. Наблюдает за работой учащихся

Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью учащихся

Приложение №2
Рекомендации к структуре и оформлению ИП
Примерная структура проекта
1. Титульный лист. Паспорт проекта.
2. Краткая аннотация проекта (введение)
3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через определение
противоречий существующей практики; актуальность проекта для ученика, образовательного учреждения; степень адекватности проекта современным целям, задачам).
4. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения поставленной
цели).
5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет распространяться информация о проекте и т. д.).
6. Ресурсы.
7.Партнеры.
8. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на которую рассчитан проект).
9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта с
намеченными мероприятиями, указанием).
10. Ожидаемые результаты и (или) социальный эффект (результаты-продукты, возможные
последействия реализации проекта).
11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего продолжения
проекта и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта.
12. Литература.
Паспорт проекта
Название проекта
Исполнитель
Руководители проекта
Учебный год, в котором разрабатывался проект
Цель
Задачи
Предмет(ы) к которому проект имеет отношение
Тип проекта
Сроки реализации проекта
Продукт проектной деятельности
Общие рекомендации по оформлению бумажного варианта ИП*
-работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером
шрифта 12 пунктов с интервалом между строк- 1,5; размер полей: верхнее - 2см., нижнее 1,5 см., левое - 3см., правое - 2 см.;
-титульный лист считается первым, но не нумеруется;
-каждая новая глава начинается с новой страницы, точка в конце заголовка,
располагаемого посередине строки, не ставится;
-все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое
приложение) начинаются с новых страниц;
-все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

Объем текста ИП, включая формулы и список литературы, не должен быть менее 6 и не
более 10 печатных страниц.
Для приложений может быть отведено неограниченное количество стандартных
страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений арабскими цифрами.
Общим требованием ко всем работам 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.
Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-2003, в алфавитном порядке. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной
источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке
литературы).
Общие рекомендации по оформлению электронной презентации ИП**
Оптимальные шрифты (заголовок - 24-32; подзаголовок - 22-24; основной текст - 1824; подписи данных - 20-22). Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Текст должен хорошо читаться на выбранном фоне.
Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5 (меньший плохо читается).
1.Рекомендуемое количество слайдов - 10-12.
2.Первый слайд (титульный) презентации должен содержать тему проекта, ФИО
разработчика, наставника. Завершает презентацию точная копия титульного слайда. Второй
слайд презентации должен содержать цели, задачи. Необходимо добавить слайд со списком
литературы.
3.Слайды должны содержать раскрытие опыта работы обучающегося над ИП. Каждый слайд
должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится.
4.Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда).
5.Слайды
не должны быть перегружены анимационными эффектами. Для смены
слайдов используется один и тот же анимационный эффект.
6Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с
таблицами, с диаграммами, с анимацией.
7. Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными,
оригинальными, композиционно сочетаться с докладом.
Формат файлов презентации:
- при использовании программных продуктов Microsoft: сохранение в режиме совместимости
Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt);
- при использовании свободного программного обеспечения: сохранение в режиме
совместимости Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt) или в формате «Презентация ODF» (.odp);
- при вставке в презентацию видео или аудио: формат видеофайлов - Mpeg2 (.mpg), формат
аудиофайлов - WAV (.wav) или MPEG3 (.mp3).
*бумажный вариант ИП обязателен и представляется экспертной комиссии на защите.
**электронная презентация ИП создается и представляется по желанию обучающегося.
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Приложение №3
Требования к защите проектной работы
1. Содержание защиты по проекту должно включать:
- обоснование актуальности темы, практической значимости проекта;
- изложение поставленных в нем целей и задач;
- описание хода выполнения проекта и полученных результатов;
- краткий обзор изученных источников и использованной литературы;
- продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это требуется).
Выступление ограничивается во времени - 5-7 минут
2. Выступление оценивается на основе критериев:
- соблюдение структуры выступления;
- соблюдение регламента;
- умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего выступления;
- адекватность громкости и темпа;
- адекватность языка и стиля;
- уверенность и убедительность манеры изложения.
3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям:
- соответствия содержания ответов вопросам,
- корректности при ответе на вопросы оппонентов;
- краткости и аргументированности;
- грамотности речи и стилистической выдержанности изложения.

Содержательное описание критериев
Критерий
Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение проблем

Знание предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

Уровни сформированности проектной деятельности
Базовый (1 балл)
Повышенный (2-3 балла)
Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
способности самостоятельно стаопорой на помощь руководителя вить проблему и находить пути её
ставить проблему и находить пу- решения;
продемонстрировано
ти её решения; продемонстриро- свободное владение логическими
вана способность приобретать
операциями, навыками критиченовые знания и/или осваивать
ского мышления, умение самоновые способы действий, дости- стоятельно мыслить; продемонстгать более глубокого понимания рирована способность на этой осизученного
нове приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого понимания проблемы.
Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное
содержания выполненной рабовладение предметом проектной
ты. В работе и в ответах на
деятельности.
Ошибки
вопросы по содержанию работы
отсутствуют.
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
Работа тщательно спланирована и
определения темы и планирова- последовательно
реализована,
ния работы. Работа доведена до
своевременно пройдены все необконца и представлена комиссии; ходимые этапы обсуждения и
некоторые этапы выполнялись
представления. Контроль и
под контролем и при поддержке
коррекция осуществлялись
руководителя. При этом
самостоятельно
проявляются отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
Тема ясно определена и пояснена.
оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо структупояснительной записки, а также
рированы. Все мысли выражены
подготовки простой презентации. ясно, логично, последовательно,
Автор отвечает на вопросы
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на
вопросы

Оценочный лист итогового проекта в 9 классе
Критерий

Уровень сформированности навыков проектной деятельности

Количество Полученный
баллов
результат в
баллах
Самостоятель- Базовый – Работа в целом свидетельствует о
1
ное приобре- способности самостоятельно с опорой на потение знаний и мощь руководителя ставить проблему и нарешение про- ходить пути её решения. В ходе работы над
блем
проектом продемонстрирована способность
приобретать новые знания, достигать более
глубокого понимания изученного.
Повышенный – Работа в целом свидетельст2
вует о способности самостоятельно ставить
проблему и находить пути её решения. В ходе
работы над проектом продемонстрировано
свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить формулировать
выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. Учащимся продемонстрирована способность на этой основе приобретать
новые знания и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого понимания проблемы.
Повышенный высокий – Работа в целом сви3
детельствует о способности самостоятельно
ставить проблему и находить пути её решения. В ходе работы над проектом продемонстрировано свободное владение логическими
операциями, навыками критического мышления; умение самостоятельно мыслить, формулировать выводы, обосновывать, реализовывать и апробировать принятое решение.
Учащимся продемонстрирована способность
на этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого понимания проблемы, прогнозировать.
Знание
Базовый – Продемонстрировано понимание
1
предмета
содержания выполненной работы. В работе и
в ответах на вопросы по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки.
Повышенный – Продемонстрировано сво2
бодное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой (темой) использовал имеющиеся знания и способы действий.
Повышенный высокий – Продемонстрирова3
но свободное владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор

Регулятивные
действия

Коммуникация

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы.
Базовый – Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке руководителя.
При этом проявляются отдельные элементы
самооценки и самоконтроля учащегося.
Повышенный – Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована,
своевременно пройдены все необходимые
этапы
обсуждения
и
представления.
Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно.
Повышенный высокий – Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована. Автор
продемонстрировал умение управлять своей
познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно
Базовый – Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и пояснительной записки, а также подготовки простой
презентации. Автор отвечает на вопросы.
Повышенный – Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены
ясно, логично, последовательно, аргументировано. Работа/сообщение
вызывает некоторый интерес. Автор свободно отвечает на вопросы.
Повышенный высокий – Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли выражены ясно,
логично, последовательно, аргументировано.
Автор владеет культурой общения с аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой
интерес. Автор свободно и аргументировано
отвечает на вопросы.

ИТОГО:
баллы
отметка

1

2

3

1

2

3

4-12
Критерии выставления отметки
4-6
7-9
удовлетворительно
хорошо

Итоговая отметка
10-12
отлично
подпись
учителя

расшифровка

