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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном итоговом проекте  учащихся в условиях введения ФГОС СОО 

МБОУ «МСОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение об индивидуальном итоговом проекте  учащихся (далее- Положение) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мегетская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «МСОШ»)  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  

МБОУ «МСОШ». 

1.2.Данное Положение регламентирует деятельность МБОУ «МСОШ» 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 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, 

перешедшего на обучение по ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведѐнного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования 
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или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.5. Руководителем проекта может быть  учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

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; 

 мотивированный выбор 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; 

 развивать навыки анализа и синтеза; 

 совершенствовать навыки сбора и обработки информации, умении выбрать 

необходимую информацию и правильно еѐ использовать; 

 развивать навыки публичного выступления; 

 совершенствовать навыки использования ИКТ; 

 развивать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1.Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося 10 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; 

 публичная защита темы проекта.  

 Контрольными сроками на этом этапе являются даты утверждения темы проекта и 

публичной защиты.   

Выбор темы проекта осуществляется учащимися до 1 ноября учебного года 10 класса и 

утверждается приказом директора.  

Публичная защита темы проекта проводится в декабре учебного года 10 класса.        В ходе 

защиты темы проекта должны быть выявлены недостатки работы, которые необходимо 

устранить до заключительного этапа. В отдельных случаях возможна корректировка 

формулировки темы проекта, а иногда и ее изменение. 

2 этап включает в себя:   

 окончательная формулировка темы; 

 окончание работы над проектом (исследованием); 

 приветствуется  представление проекта (исследования) на различных конференциях или 

конкурсах; 

  публичная защита реализованного проекта. 

Контрольными сроками на этом этапе являются дата окончательной формулировки темы 

(до конца января) и  дата публичной защиты реализованного проекта (март-апрель).   

3.3. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.  

3.4. Подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта. Темы проектов 

утверждаются  приказом директора школы не позднее ноября месяца. 

3.5. Основной этап (декабрь-март): совместно с педагогом разрабатывается ПЛАН 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы. 

3.6. До 1 апреля руководитель проекта предоставляет  по определѐнной форме 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. 

3.7.Классный руководитель контролирует занятость учащихся в проектной деятельности, 

информирует родителей о выборе темы проекта и предварительных результатах работы 

учащегося над проектом. 

3.8.Окончательная защита проекта проходит  с 01 по 20 апреля   текущего года   на 

школьной научно – практической конференции.  

4. Возможные типы работ и формы их представления 

4.1. Письменная работа: аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад.  

4.2. Художественная творческая работа в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств.  

4.3.  Материальный объект: макет, иное конструкторское изделие.  
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4.4. Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

 

5. Требования к оформлению ИИП 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

6. Требования к защите проекта. 

6.1. На защите могут присутствовать представители администрации, другие учителя-

предметники, классный руководитель, родители. У ученика имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

отдельными элементами проектной деятельности. Ученик может использовать 

мультимедийные формы для представления своего проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией. По итогам защиты 

представленного продукта,  составленной учеником краткой пояснительной записке, 

руководитель проекта пишет отзыв и выставляет оценку. Отзыв руководителя должен 

содержать краткую характеристику работы учащегося о 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 отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

6.2. К защите представляются  

 Папка ИИП 

 Пояснительная записка 

 Паспорт ИИП 

 Отзыв руководителя 

 Презентация 

 Текст публичного выступления 

 Проектный продукт. 

6.3.  Место защиты ИИП – МБОУ «МСОШ». 

6.4. Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично: 

- доклад (не более 7 минут),  

-ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

6.5. График защиты темы проекта (проектной идеи), реализации проекта определяет 

научно-методический совет (НМС) школы и утверждается приказом. 

7. Требования к оформлению итогового проекта 

7.1. Индивидуальный проект должен содержать: 

- титульный лист; 
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- 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. 

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 

практическому 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. 
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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 30 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). 

Приложения могут  занимать до 10 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 
8.1. Для оценивания проектной работы комиссия руководствуется уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности.  

8.2.Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах  в два этапа: промежуточная 

оценка по результатам защиты темы проекта (приложение 1) и оценки метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы СОО  ОО в ходе защиты 

индивидуального итогового проекта  (приложение 2). 

8.3. Итоговая оценка индивидуального итогового проекта  является суммированным 

результатом коллегиального решения всех членов комиссии и оценок за каждый этап 

защиты. 

8.4. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Высокий отметка «отлично» 90-100% от первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 89-75% от первичных баллов 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

74-65% от первичных баллов 

Ниже базового  Проект требует доработки Ниже 65% от первичных баллов 

 

 8.5.Отметка за выполнение проекта выставляется  в личное дело и в аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

 

Приложение 1 

Защита темы проекта - 1 этап 

 

Критерии Уровни сформированности навыка планирования 

деятельности 

Базовый уровень (1 балл) Повышенный уровень (2 

балла) 

Актуальность выбранной 

темы 

Учащийся подбирает тему с 

помощью учителя 

(руководителя проекта). 

Учащийся выбирает и 

формулирует тему проекта 

самостоятельно и 

аргументированно. 

Владение теорией вопроса Учащийся пользуется 

помощью учителя. 

Учащийся хорошо владеет 

теоретическими основами 

выбранной для исследования 

темы  

Умение сформулировать 

проблему 

Учащийся формулирует 

проблему с помощью 

учителя. 

Учащийся самостоятельно, 

грамотно формулирует 

проблему проекта, отражая  еѐ 

актуальность 
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Характер изложения 

материала в ходе защиты 

темы проекта 

Учащийся испытывает 

затруднения в ходе 

изложения материала, 

нуждается в наводящих 

вопросах. 

Выбранная тема проекта 

обоснована чѐтко, ясно, 

аргументированно, хорошим 

языком. 

ИТОГО: 4б 8б. 

Приложение 2 

Карта оценки 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы СОО  

ОО в ходе защиты индивидуального итогового проекта  

 Метапредметные 

результаты 

УУД Показатели Критерии Бал

лы 

  Регулятивные    

М

1 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях 

– самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, 

что цель достигнута; 

– ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

– организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

– Цель 

сформулирована 

самостоятельно; 

– Автор понимает 

по каким 

показателям 

можно 

определить, что 

цель достигнута; 

– Самостоятельно 

осуществляет 

поиск 

необходимых 

ресурсов для 

достижения цели; 

– Задачи 

соответствуют 

цели, 

сформулированы 

самостоятельно 

Показатель 

выражен 

полностью 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

М

7 

умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения, с 

учѐтом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

– оценивать возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь 

на соображениях 

этики и морали; 

– выбирать путь 

достижения цели, 

– Автор понимает 

актуальность 

проблемы, ее 

общественную 

значимость; 

– Составленный 

алгоритм работы 

соответствует 

цели 

Показатель 

выражен 

полностью 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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 планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты;  

М

9 

владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения.  

– сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

 

– Полученный 

результат 

соответствует 

цели; 

– В процессе 

работы ученик 

демонстрирут 

умение 

корректировать 

свои действия 

для достижения 

цели 

Показатель 

выражен 

полностью 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

  Коммуникативные    

М

2 
умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействоват

ь в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты;  

 

– осуществлять 

деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и 

со взрослыми (как 

внутри 

образовательной 

организации, так и за 

ее пределами), 

подбирать партнеров 

для деловой 

коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так и 

членом команды в 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

– В ходе работы 

автор 

продемонстриров

ал умение 

осуществлять 

коммуникацию, 

необходимую для 

достижения цели; 

– демонстрирует 

умение работать 

в группе, умеет 

работать в 

разных ролях; 

– умеет 

выстраивать 

коммуникацию, 

избегая личных и 

оценочных 

суждений, 

конфликтов 

 

 

 

Показатель 

выражен 

полностью 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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комбинированного 

взаимодействия; 

– распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую 

и образовательную 

коммуникацию, 

избегая личностных 

оценочных суждений 

М

5 

умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

 – Используемые 

средства 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

способствуют 

достижению 

цели, выбраны 

целесообразно 

Показатель 

выражен 

полностью 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

М

6 

 умение определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

институтов;  

 

 – Автор 

демонстрирует 

умение 

ориентироваться 

в назначениях и 

функциях 

отдельных 

социальных 

институтов 

Показатель 

выражен 

полностью 

Показатель 

выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 

М

8 

владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

– развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств; 

– Автор 

демонстрирует 

правильность, 

точность устной 

и письменной 

речи; 

– Использует 

Показатель 

выражен 

полностью 

Показатель 

выражен 

частично 

Не выражен 

3 

 

2 

 

1 
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использовать 

адекватные 

языковые средства;  

 

 

адекватные 

языковые 

средства 

  Познавательные    

М

3 

владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

 

– искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

– выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для  широкого 

переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

– использовать 

различные модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных связей 

и отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

– Автор 

демонстрирует 

умение работать 

с различными 

источниками 

информации; 

– Использует в 

своей работе 

различные 

модельно-

схематические 

средства; 

– Содержание 

проекта выходит 

за рамки 

учебного 

содержания; 

– Умеет 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, с 

целью получения 

результата 
 

 

Показатель 

выражен 

полностью 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

3 

 

 

2 

 

 

1 

М

4 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

– критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

– Учащийся 

свободно 

ориентируется в 

Показатель 

выражен 

полностью 

3 
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информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

 

позиций,  

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

– находить и приводить 

критические 

аргументы в 

отношении действий 

и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития. 

различных 

источниках 

информации; 

– Материал 

проекта автором 

проанализирован, 

представлена 

собственная 

точка зрения; 

– На критику 

реагирует 

адекватно, 

способен 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

 

Показатель 

выражен 

частично 

 

Не выражен 

2 

 

 

1 

 


