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Положение об индивидуальном итоговом проекте
учащегося МОУ Иванковской СОШ
на уровне основного общего образования
I. Общие положения.
1.1. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный
проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
1.2. Защита итогового индивидуального проекта по окончании
основной школы является основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов.
1.3. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для
каждого выпускника основной школы, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
1.4.
Результаты
выполнения
индивидуального
проекта
рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника
МОУ Иванковской СОШ (далее – Школа) на избранное им направление
профильного образования.
II. Организация проектной деятельности.
2.1.Общие требования к организации проектной деятельности:
2.1.1. Руководитель проекта совместно с учащимся разрабатывает план
(или программу) подготовки проекта, который включают требования по
следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.
2.1.2. Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя
проекта, при этом руководителем проекта может быть как педагог Школы,
так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения,
в том числе высшего.
2.1.3. Тема проекта утверждается директором Школы.
2.1.4.План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с

руководителем проекта.
2.3.Требования к содержанию и направленности проекта:
2.3.1.Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность.
2.3.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического
или
стихотворного
произведения,
инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут
включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
2.3.3. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов;
в) списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе);
в) 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.
2.3.4.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.

III. Требования к защите проекта.
3.1.Защита осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной
конференции.
3.2.Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении
учащегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть
проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии.
IV. Требования к оформлению работы.
4.1.Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с
литературной точки зрения, и отражать содержание проекта.
4.2. Рекомендуемая структура проекта: титульный лист, оглавление,
введение, основная часть, заключение, список литературы.
4.3. 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.
4.4.Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Требования к
оформлению титульного листа изложены в приложении № 1.
4.5.Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
4.6.Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
4.7. Объем текста исследовательской работы, включая формулы и
список литературы, не должен превышать 15 машинописных страниц.
4.8.Для приложений может быть отведено дополнительно не более
10 стандартных страниц. Основной текст работы нумеруется арабскими
цифрами, страницы приложений не нумеруются.
4.9. Перечень использованной литературы оформляется в алфавитном
порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания,
наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи
из журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование
журнала, номер и год выпуска, номера страниц, на которых напечатана
статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник
(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке
литературы).
V. Оценивание индивидуального проекта.
5.1. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
5.2.Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1). Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию
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.
2). 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 действий.
3). 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.
4). Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся
в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
5.3. При интегральном описании результатов выполнения проекта
вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта
(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из
четырёх названных выше критериев.
5.4. В соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев представлено в приложении № 2.
5.5.Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх
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;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
5.6. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне,
принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых
критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта:

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список
использованных источников, положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
5.7. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить
особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено
при поступлении в профильные классы.
5.8. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В
документ государственного образца об уровне образования — аттестат об
основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
5.9. При поступлении выпускника в профильные классы используется
аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели,
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При
этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3
баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по
одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных
уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо»)
или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Принято на педагогическом совете
МОУ Иванковской СОШ
Протокол № 1 от 30.08.2013г.

Приложение 1

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА

Проектно-исследовательская работа
Тема: «__________________________»

Выполнил:_____________
Руководитель:__________

год
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