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Положение 

об индивидуальном итоговом проекте обучающихся в условиях введения 

ФГОС СОО МКОУ ЕСОШ 
 

1. Общие положения  
1. 1. Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ ЕСОШ (далее – положение)  
является локальным нормативным актом, регламентирующим алгоритмы работы, 

процедуру, требования и систему оценивания индивидуального итогового проекта на 

уровне среднего общего образования. Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программой, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 

28.06.2016), основной образовательной программой среднего общего образования  

МКОУ ЕСОШ .  
1.2. Данное Положение регламентирует деятельность гимназии по организации работы 
по руководству, сопровождению и оцениванию индивидуальных итоговых проектов и 

деятельность учащихся над индивидуальным итоговым проектом (далее ИИП) в связи с 

переходом на ФГОС СОО.  
1.3. Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной 
программы (далее – ООП) среднего общего образования. Оценка метапредметных 

результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной  



программы в части формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Основной 
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта.  
1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 
демократизации стиля общения педагогов и учащихся.  
1.5. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося старшей ступени, перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного - двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,  
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного.  
1.5. Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный руководитель, 
педагог-организатор, педагог-психолог.  
1.6. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. 

Тема, предложенная учеником, согласуется с педагогом. 

1.7. Проект может быть только индивидуальным.  
1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  
1.9. Проектные задания должны быть актуальны и четко сформулированы, цели и средства 
ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

 

2. Цели и задачи выполнения индивидуального итогового проекта  
2.1. Цели выполнения ИИП 
для учащихся:  

 продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной 
области;  

для педагогов:  
 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей, навыка исследовательской деятельности, самостоятельности,  
логического мышления. 

2.2 Задачи  выполнения проекта:  
 самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников;  
 обучение планированию (учащийся должен уметь чѐтко определить цель, описать 

шаги по еѐ достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 
всей работы);  

 развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач;  

 развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения);  

 формирование и развитие  навыка публичного выступления; 

 развитие системного мышления; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

 поддержка мотивации в обучении; 

 реализация личностного потенциала старшеклассника;  
 мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

Задачами выполнения ИИП являются формирование первоначальных умений  
научно-исследовательской и (или) проектной, изобретательской деятельности, которые 
выражаются в том, чтобы:  

 найти актуальную проблему и решить ее, используя методы научного 
исследования и проектирования;  



 планировать свою деятельность по решению данной проблемы: обучающийся 
должен уметь чѐтко определить цель, описать шаги по еѐ достижению, 
концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы;  

 формировать позитивное отношение к научно-исследовательской и (или) 
проектной деятельности;  

 формировать навыки анализа и синтеза;  
 формировать навыки сбора и обработки информации, умении выбрать 

необходимую информацию и правильно еѐ использовать;  
 формировать навыки публичного выступления; 

 формировать навыки использования ИКТ; 

 формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 
 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом  
3.1. Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося 10-11 класса, перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.  
3.2. Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа: 

1 этап включает в себя:  
 самостоятельный выбор темы;  
 изучение вопроса; 

 составление плана работы над проектом;  
 непосредственная работа над проектом в соответствии с планом; 

Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы проекта.  
Выбор темы проекта осуществляется учащимися до 1 декабря текущего учебного года 10 
класса и утверждается приказом директора.  
2 этап включает в себя:  

 окончательная формулировка темы; 

 окончание работы над проектом (исследованием);  
 представление проекта (исследования) на различных конференциях или конкурсах 

(это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку)  
 публичная защита реализованного проекта.  

Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной формулировки темы 
(до середины ноября 10 класса) и дата публичной защиты реализованного проекта апрель-
май учебного года (11класс).  
3.3. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 
свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  
3.4. Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план 
реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 
способа представления результатов, оформление работы.  
3.5. В феврале-марте 10 класса руководитель проекта предоставляет отчѐт о 

предварительных результатах работы учащегося над проектом с выставлением 

промежуточной оценки за работу над проектом. Результаты отчѐта оформляются в виде 
справки и ведомости оценок.  
3.6. Классный руководитель контролирует занятость учащихся в проектной деятельности, 
информирует родителей о выборе темы проекта и предварительных результатах работы 
учащегося над проектом.  
3.7. Окончательная защита проекта проходит в апреле-мае .  

 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач. 

анализ данных 

социологического 

мультимедийный 



Исследовательский Доказательство или 

опровержение 

какой-либо 

гипотезы. 

опроса, 

атлас, 

атрибуты 

несуществующего 

государства, 

бизнес-план, 

веб-сайт, 

видеофильм, 

выставка, 

газета, буклет 

журнал, 

действующая 

фирма, 

карта, 

коллекция, 

компьютерная 

анимация, 

оформление 

кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

статья, костюм, 

макет, 

модель, 

 

продукт, 

отчёты о 

проведённых 

исследованиях, 

праздник, 

публикация, 

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система 

школьного 

самоуправления, 

серия 

иллюстраций, 

учебное пособие, 

чертеж, 

экскурсия, 

документальный 

фильм, мультфильм, 

результаты 

исследовательких 

экспедиций, 

обработки архивов и 

мемуаров, 

музыкальное 

произведение, и 

др. 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

Бизнес-проектирование Разработка 

программы действий 

по осуществлению 

конкретного 

коммерческого, 

хозяйственного 

замысла с 

получением в 

результате прибыли 

Инженерный Создание продукта 

(сооружения, 

изделия и т.д.) или 

будущего 

устройства, 

представленного в 

схемах, чертежах. 

. 
 

4.Требования к оформлению ИИП 
4.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 
одной печатной 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;  
4.2. 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. 

 

5.Требования к процедуре защиты проекта 

 

5.1Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося. 

6.2 К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

6.3 Место защиты ИП - образовательная организация. 

6.4 Школа определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается 

директором школы. 

6.5Школа создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав комиссии от3 до 5 

человек. В комиссии должны присутствовать: представить администрации, классный 

руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии должен 

подбираться с учётом предметных областей ИИП. В комиссии могут присутствовать: 

представитель муниципальных органов образования, методических служб. 

6.6 ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 

6.7 Для защиты ИП выделяется 1 день до 10 мая. 

6.8 Школа организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, 

больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты, получивших 

неудовлетворительную оценку в основной срок.). 

6.9 Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной 

защите. 

6.10 Ученику, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне 

автоматически ставиться высший бал и от защиты в 00 он освобождается. 

 

7. Требования к оформлению итогового проекта  
7.1. Индивидуальный проект должен содержать: 

титульный лист  

 оглавление;  

введение;  

основную часть; 

 заключение; 

список литературы (библиографический список); 
приложения.  
7.2. Титульный лист должен содержать : 

название работы; вид работы; 

сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс); 
сведения о руководителе проекта (фамилия, имя, отчество, должность, место работы); 
год выполнения работы. ( Приложение1).  
7.3. В оглавление должны быть включены: 

введение; названия глав или параграфов; 

заключение; 

список используемых источников; 



приложения.  
Введение должно включать в себя формулировку поставленной проблемы, обоснование 
актуальности выбранной темы, определение целей и задач, поставленных перед 

исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и иных источников, 
степень изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в решении 

избранной проблемы.  
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно:  
- описание основных рассматриваемых фактов; 

- гипотезу; 

- характеристику методов решения проблемы; 

- сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения;  
- описание собственного исследования или обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). 

Основная часть делится на главы.  
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 
автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному 
практическом у использованию результатов исследования.  
В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 
использованные автором в работе над проектом.  
Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

- фамилия, инициалы автора; 

- название издания; 

- выходные данные издательства; 

- год издания; 

- № выпуска (если издание периодическое); 

- количество страниц..  
Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 
Список используемой литературы и другие источники составляются в следующей 
последовательности:  
законы, постановления правительства; 

художественные произведения; 

специальная литература; 

периодические издания; 

Интернет-источники.  
В работе необходимо соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные 
источники.  
7.4. Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210х297, 

горизонталь 210 см), Шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. 
Поля: слева 25 мм, справа 10 мм, снизу и сверху - 20 мм. Допустимо рукописное 

оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.).  
Текст работы от 10 до 20 печатных листов (не считая титульного).  
7.5. ИИП может содержать приложения. Приложения могут занимать до 5 
дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. 
Автор ИИП должен на них ссылаться в тексте работы.  
Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 
скоросшиватели и пластиковые файлы). 

 

8. Критерии оценки проектной работы  
8.1Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

8.2способность 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 или обоснование, 



реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

8.3сформированность 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; 

8.4 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; 

8.5сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

8.6Основные 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 

образовательных организаций, где учатся дети, 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; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Выполненная работа рецензируется высококвалифицированными специалистами. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки критериев 

содержательной части проекта в баллах. 
 

1. Kpumepuu оценки отдельных этапов выполнения проекта: 

1.1. Выбор темы. 

При выборе темы учитывается: 

• Актуальность и важность темы; 

• Научно-теоретическое и практическое значение; 

• Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может 

дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности. 

1.2. Целеполагание, формулировка задач, которые следует 

решить; 

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

1.3. Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

1.4. Планирование, определение последовательности и сроков работ; 

1.5. Проведение проектных работ или исследования; 

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным. 



Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и 

показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования. 

1.6 Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от 

первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном 

наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь 

должна быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, словарный и 

грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, 

содержит ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении 

работы должен быть выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка 

«эффектами» ухудшает качество работы. 

Оценка содержательной части проекта в баллах: 
• 2 балла - Ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее 

составных частях; (отдельно за каждый из девяти представленных выше критериев). 
• 1 балл - имеют место; 
• 0 баллов - отсутствуют. 

Итого 12 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 
2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 
3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 
4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 
5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество 

ответов на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использовани

е 

демон-

страционног

о материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление 

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

 

 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 
баллов. 

II. Критерии оценки защиты проекта: 



Итоговый балл за содержание и защиту проекта - 26 баллов 
Перевод в отметку: 
21-26 балла - отлично 

15-20баллов - хорошо 

10-14 баллов -удовлетворительно 

13 баллов и менее – неудовлетворительно 

Результаты оформляются по форме «  Оценочный лист защиты индивидуального проекта» 

( Приложение 2) 

 
Данный этап является окончательным для оценки работы над проектом, эта оценка 

идет в аттестат. В случае получения неудовлетворительного результата или отсутствия на 

защите по уважительной причине, назначается дата повторной защиты. Если положительная 

отметка не получена в мае, то выпускник не допускается к государственной итоговой 

аттестации и соответственно не получает аттестат. 

 



                                                                                                                  Приложение 1. 
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Ельцовская средняя  

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Елесина М.В. 
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                                                                                        Приложение 2. 

 

                                                 Оценочный лист защиты индивидуального проекта 
 
Автор проекта (ФИО): __________________________________________________________, 

обучающийся (обучающаяся) ____________класса 

Тема проекта________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель проекта (ФИО) :_______________________ , (должность)____________________ 

  

 Kpumepuu оценки отдельных этапов выполнения проекта(0-2балла) 
 

 Критерии Оценка в баллах 

1  Выбор темы. 
 

 

2  Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; 
 

 

3 Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям  

4 Планирование,  определение последовательности и сроков работ  

5 Проведение проектных работ или исследования  
6 Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования 

 Критерии оценки защиты проекта (0-14баллов) 
 

1 Качество доклада  

2 Качество ответов на вопросы  

3 Использование демонстрационного материала  

4 Оформление демонстрационного материала  

 ИТОГО  

 

Итоговая оценка_______________/________________________/ 

 
 

 

Экспертная комиссия: 

 

Председатель: _____________________  / __________________________________________/ 
  

Члены комиссии:  _____________________ / __________________________________________/  
                                   _____________________ / __________________________________________/  
                                   ____________________ / __________________________________________/  
                                    _____________________ / __________________________________________/  
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