
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Шелеховского района

«Средняя общеобразовательная школа Л«9» 
(МКОУ ШР «СОШ №9)9)

Директор мко

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИТОГОВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

ВЫПУСКНИКА 9 КЛАССА



 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и ООП ООО МКОУ ШР «СОШ№9»  

Создавая условия по освоению норм исследовательской и проектной  

деятельности, школа способствует воспитанию у подростков 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности. Существенным условием 

эффективного освоения норм исследовательских и проектных видов 

деятельности является создание в образовательном пространстве лицея 

продуктивного социального контекста данных видов деятельности.  

В организационно-педагогическом плане это решается через согласование 

целей и задач исследовательской и проектной деятельности обучающихся с 
личностными и социальными мотивами школьников.  

В предметно-организационном плане это решается через увязывание 

между собой исследовательской и проектной деятельности, когда в ходе первой 

учащиеся открывают новые знания, а в ходе второй - используют эти знания как 

средство для решения практически значимых ситуаций. Очевидно, что 

проектная деятельность формирует потребность и в новых знаниях, что 

возвращает учащихся к процедурам исследовательской деятельности.  
При этом организация исследовательской и проектной деятельности 

происходит в пространстве совершенно разных видов человеческой  

деятельности: естественнонаучной, художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, инженерном и ИКТ-проектировании и т.д.  

Решение этих задач предполагает задействованность потенциала всех 
компонентов соответствующего социокультурного пространства школы:  

основного образовательного процесса; 

внеурочной деятельности; 

дополнительного образования; 

самообразования.  

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности самой 

учебной деятельности в основной школе.  

Применение проектных и исследовательских технологий имеет следующие 
преимущества:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  
2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы обучающихся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми группами одноклассников, учителей и 



т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация исследовательских и проектных работ обучающихся 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

 

II. Основные понятия 

  

Проектная деятельность - это форма организации совместной 

деятельности обучающихся, совокупность приёмов и действий в их  

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 
цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:  

 

деятельности;  

-с- исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты:  
 
 
 

 

стельности и сроков работ;  

 

 

целями исследования;  

;  

сследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую  

мотивацию обучающихся;  

 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие обучающихся, рост их компетенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

III. Индивидуальный итоговый проект 

 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) должен удовлетворять следующим 
условиям:  

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 



2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающихся;  
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся 
рамками одной учебной дисциплины.  

Выполнение ИИП предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 
оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектная (исследовательская) деятельность является обязательной частью 

учебной деятельности учащихся 9 классов, обучающихся по федеральному 

государственному стандарту основного общего образования.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой работу, 

выполненную обучающимся 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).  

ИИП является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 
программ.  

Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать тему и руководителя ИИП 
из числа сотрудников МКОУ ШР «СОШ№9»  

Руководителем проекта может быть сотрудник МКОУ ШР «СОШ 

№9» учитель, классный руководитель, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

 

 



 

Цели ИИП 
 

 Продемонстрировать способность выпускников и готовность к  

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции. 

 Выявить у школьников способность к сотрудничеству и коммуникации.
 Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 
практику.

 Оценить способность обучающегося и готовность к использованию ИКТ 
в целях обучения и развития.

 Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

 

Задачи ИИП: 

 

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить 
цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении 
цели на протяжении всей работы).

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(уметь выбрать подходящую информацию, правильно её использовать).

 Развитие умения анализировать, формирование креативности и 
критического мышления.

 Формирование и развитие навыков публичного выступления.
 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным 
планом)

 
 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 
 

 Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом к ней и 
ученика, и педагога.

 Тема не только должна определять интерес автора к той или иной 
проблеме на данный, текущий момент, но и вписываться в общую перспективу 
профессионального развития ученика; т.е. иметь непосредственное отношение
к предварительно выбранной или будущей специальности.  

 Выбранная тема должна учитывать реальный уровень 
подготовленности обучающегося к выполнению самостоятельного задания.

 Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это 
значит, что по выбранной теме, должны быть доступны оборудование и 
литература.

 Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами 
времени, возможность применения изучаемых идей и положений к окружающей 
действительности).



 Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на 
самостоятельное исследование по достаточно узкому вопросу.

 Из названия должно быть ясно, что является конкретным объектом, 
предметом исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг 
рассматриваемых проблем.

 Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, 
тем больше слов содержится в формулировке темы. Малое количество слов 
свидетельствует о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании 
работы.
 

Приветствуются метапредментные и межпредметные проекты, 
руководителями которых могут быть несколько педагогов.  

Работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации 
по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее 

толкование или решение.  

Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным 

и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой 
деятельности. 

 

Невыполнение ИИП равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. В течение учебного года обучающийся 

обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект. 







Возможные типы проектов и формы представления их результатов: 

Тип проекта Цель проекта Форма представления результатов 

(проектный продукт) 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических 

задач. 

анализ данных социологического 

опроса, 

атлас, 

атрибуты несуществующего 

государства,  

бизнес-план, 

веб-сайт, 

видеофильм, 

выставка,  

газета, 

журнал, 

действующая фирма, 

игра, 

карта,  

коллекция, 

компьютерная анимация, 

оформление кабинета,  

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад,  

сценарий, 

статья, 

сказка, 

костюм, 

макет, 

модель, 

музыкальное произведение, 

мультимедийный продукт, 

отчёты о проведённых 

исследованиях, 

праздник, 

публикация, 

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система школьного самоуправления, 

серия иллюстраций, 

учебное пособие, 

чертеж,  

экскурсия; 

проект закона и т. д. 

Исследовательский Доказательство 

или 

опровержение 

какой-либо 

гипотезы. 

Информационный Сбор 

информации о 

каком-либо 

объекте или 

явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение 

интереса 

публики к 

проблеме 

проекта. 

Игровой или 

ролевой 

Представление 

опыта участия в 

решении 

проблемы 

проекта. 



 

Требования к оформлению проекта. 

 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности  

2) проектная папка (портфолио проекта),  

3) рецензия к проекту (пишет руководитель проекта),  

 

 Проектная папка (портфолио проекта) - один из обязательных выходов 

проекта, предъявляемых на защите (презентации) проекта. 

Проектная папка обучающегося имеет следующую структуру: 

 титульный лист (приложение №1), 

 паспорт проектной работы (приложение №2), 

 рецензия (приложение №3), 

 содержание (с указанием страниц), 

 описание работы (приложение №4). 

 Требования к оформлению текста: 

Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25; 

Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.; 

Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится; 

Оглавление: должно формироваться автоматически; 

Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На 

все рисунки должны быть указания в тексте; 

Таблицы: слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа; 

 Требования к оформлению списка литературы: 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место 

издания. Издательство. Год издания. Количество страниц; 

 Кинга одного автора: Авдеев, Р.Ф. Философия информационной 

цивилизации / Р.Ф.Авдеев,- М.: Владос, 2008 -336с 

 Книга 2-х авторов: Месков. М, Основы менеджмента: Пер с англ. / М. 

Месков, М. Алберт,Ф, Хедоури. -М.:«Дело», 2012.-702 с. 

 Статьи в журнале: Перов, Д. Экономический эффект от внедрения WMS 

автоматической идентификации/Д. Перов//ЛОГИНФО.-2010-№9.-С.61, 

 Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

 Интернет-ресурс: Зайцев С.Л. Автоматизированные системы управления 

предприятием [Электронный документ]. 

 Режим доступа: (ссылка на ресурс). 

 Рекомендации к оформлению компьютерной презентации проекта: 



 Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 

слайдов; 

 Титульный лист презентации включает: название проекта, 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; 

 Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы 

Microsoft Power Point. 

 Не стоит увлекаться чрезмерным включением цветовых и анимационных 

эффектов, т.к. они отвлекают внимание слушателей от сути проекта. 

 

 

Критерии оценки содержания проекта. 

 

Карта оценки проекта 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников 

2 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, обоснована, (для проектно-исследовательской 

работы - выдвинута гипотеза (гипотезы) 

3 

Проблема сформулирована, в целом обоснована, (для проектно-

исследовательской работы - выдвинута гипотеза (гипотезы), но не 

приведены доказательства  

2 

Проблема сформулирована, но частично обоснована, (для проектно -

исследовательской работы - гипотеза отсутствует) 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

3 



ученика, но и для школы, города. 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход 

к работе   

Баллы 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного 

продукта, спланированы действия по его продвижению 

3 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

2 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан неявно 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта  

Баллы 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3 



Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  Баллы 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  баллы 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств  

баллы 

Средства наглядности, в т. ч. ИКТ, используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация 

и текст доклада полностью согласованы 

3 

Средства наглядности, в т. ч. ИКТ, используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т. ч. ИКТ, используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части  

Баллы 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 1 



установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан развернутый план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Цель сформулирована, в целом обоснована, задачи реализуются 

последовательно, контроль и коррекция частично осуществлялись с 

помощью руководителя проекта. 

2 

Цель сформулирована, частично обоснована, дан краткий план ее 

достижения, контроль и коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя проекта.  

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада  

баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию  

баллы 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от 

2 



заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения  

баллы 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою 

точку зрения 

3 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 

может защищать свою точку зрения 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 

Критерий 4.3. Оформление компьютерной презентации учебного 

проекта  

баллы 

Презентация полностью соответствует теме и плану проекта, выполнена с 

использованием графической информации (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) и в соответствии с требованиями к оформлению 

(дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста). Высокий уровень владения 

ИКТ-компетентностью 

3 

Презентация в целом соответствует теме и плану проекта, выполнена с 

использованием графической информации (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) и в целом в соответствии с требованиями к 

оформлению (дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста). Средний  

уровень владения ИКТ-компетентностью 

2 

Презентация соответствует теме и плану проекта, выполнена с частичным 

использованием графической информации (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.), не соответствует требованиям к оформлению 

(дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста). Низкий уровень владения 

ИКТ-компетентностью 

1 

Все случаи, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1,2,3 балла 

0 



С целью определения степени самостоятельности обучающихся в ходе 

выполнения проекта учитываются четыре уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

0 баллов – низкий уровень; 

1 балл – базовый уровень; 

2 балла – повышенный уровень; 

3 балла – высокий уровень. 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей: 

Уровень Отметка Количество баллов 

Высокий уровень отлично 44 – 51 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 35 – 43 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 17 – 34 первичных баллов 

Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 17 
 



 

 

 

Приложение №1  

(Титульный лист работы) 

 

 

«Забытые страницы Первой Мировой: 

почему русские не сдаются?» 

 

Автор: Иванов Степан, 

ученик 10а класса 

МОУ «СОШ № 2». 

Руководитель: 

     Петрова Светлана Ивановна, 

     учитель истории, обществознания,  

     высшей квалификационной категории. 

 

 

г. Саянск, Иркутская обл., 

2018 год 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Паспорт проектной работы 

Название проекта  

Название организации, где выполняется проект  

Автор проекта  

Руководитель проекта  

Учебный предмет, в рамках которого проводится 

работа по проекту 

 

Тип проекта; информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный и т.д. 

 

Цель и задачи проекта  

Краткое содержание проекта  

Сроки выполнения  

Подпись руководителя проекта  

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на проектную работу обучающегося     класса  

             

  

(полное название образовательной организации по Уставу) 

             

  

(фамилия, имя и отчество) 

по теме:             

  

(название темы проектной работы) 

             

  

 

Далее следуют обязательные разделы рецензии:  

1. Актуальность или новизна  

2. Краткая характеристика процесса учебного проектирования 

3. Оценка содержания работы  

4. Положительные отличительные стороны работы  

5. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению в 

образовательный процесс  

6. Недостатки и замечания по работе (обязательный раздел!!!)  

7. Рекомендуемая оценка выполненной работы  

 

Вывод: проектная работа          

  

(фамилия, инициалы ученика) 

по теме: «            

  

(название темы) 

             

  

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному 

итоговому проекту и рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ  

 

             

   



 (подпись)         (ФИО) 

 

«  »      20 г 

 

Что писать в основных разделах? 

При подготовке рецензии следует исходить из того, что она призвана дать 

возможность эксперту быстро оценить основное содержание работы. 

Актуальность или новизна – Здесь описывается, почему данная тема 

интересна. Аналогичный раздел присутствует в структуре введения к 

исследовательской/ проектной работе. Смысл его тот же самый. Остается 

только внимательно перечитать и написать своими словами. 

 

В разделе - Краткая характеристика процесса учебного проектирования - 

дается характеристика способности обучающегося организовать сам процесс 

учебного проектирования, описываются умения и навыки школьника. 

Далее - Оценка содержания работы. Тут обычно пишется: «Содержание 

работы соответствует целям и задачам исследовательской/ проектной работы» 

и далее описывается ее структура и примерное содержание – что в 1 главе, что 

во 2-й, что в 3-й. Обычно эта информация также присутствует во введении 

(обычно в конце).  

Когда описывается практическая значимость - пишется: «Данная работа 

имеет большую практическую значимость» и вкратце в чем она заключается.  

Самым главным разделом рецензии является пункт - Недостатки и замечания 

по работе. Он является обязательным, т.к. считается, что нет предела 

совершенству и ложка дегтя в бочке меда должна присутствовать. К написанию 

этого раздела следует подойти наиболее ответственно, т.к. недостаток должен 

быть, но он должен быть несущественным и не портить общего впечатления от 

написанной рецензии и от проектной работы в целом. При написании рецензии 

не рекомендуется использовать имена авторов проекта. 

 

Приложение №4 

 

Требования к содержанию проекта. 

 

Структура Требования к содержанию 

Введение  

Содержит оценку современного состояния решаемой 

проблемы; 

обоснование необходимости проведения работы. 

Основная часть  

Состоит из глав (разделов), в которых содержится 

материал по конкретно исследуемой теме. 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и 

источник, из которого он заимствует материалы.  

эскизы, чертежи, наброски продукта 

продукт проектной деятельности; 



заключение 

Краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих 

итог выполненной работы. 

Приложения 
Фотографии, схемы, рисунки описанные в основной 

части проекта. 

Список литературы 

Должен содержать перечень источников, 

использованных при написании работы (в алфавитном 

порядке). 

 

Требования к защите проекта 

 

1. Защита осуществляется в процессе специально организованной 
публичной защиты ИИП.  

2. В состав комиссии могут входить учителя, члены научного общества, 

педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные работники учреждений образования.  
Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек. 

Состав комиссии для оценки исследовательских, индивидуальных проектов 
определяется приказом директора лицея.  

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с настоящим 
Положением.  

3. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  
4. Особое внимание уделяется: 

Презентация содержания работы учеником:  
 
 
 

результатов, критическая оценка качества проделанной работы и полученных 
результатов.  

2) Качество защиты работы: 
 
 
 
 
 
 

3) Качество наглядного представления работы:  

 

наглядной презентации;  

 

изложения, наличие приложения к работе).  

4) Коммуникативные умения:  

ых перед ним вопросов со стороны других 

обучающихся, педагогов и членов комиссии, выявление обучающимся проблем 

в собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 



возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений;  

 

чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, 
аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, 

оформление выводов дискуссии.  

5. Процедура защиты состоит из 6-8 минутного выступления 

обучающегося, который раскрывает актуальность поставленных задач, суть 
проекта и выводы и ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих на 

защите. 

 

Презентация как представление/предъявление результатов проектной 
работы требует от обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую 

предстоит решить каждому - максимально выгодно и обоснованно  

преподнести все преимущества проекта, учитывая особенности 
коммуникативного пространства и аудитории.  

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков обучающегося. Защита по времени должна быть 

спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать 
готовый проектный продукт или представить материалы, подтверждающие его 

реализацию.  

Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один 

из вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно 

быть продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.



 


