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Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся
в МАОУ Лицей № 6 «Перспектива»
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
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).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, Основной
образовательной программы основного общего образования, Программы формирования УУД.
1.2. Данное Положение регламентирует деятельность Лицея по организации работы над
итоговым индивидуальным проектом (далее ИИП) в связи с переходом на ФГОС ООО.
1.3. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки
метапредметных результатов.
1.4. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и
внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля
общения педагогов и обучающихся.
1.5. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 5-9 класса,
перешедшего на обучение по ФГОС ООО. В течение одного учебного года обучающийся обязан
выполнить один итоговый проект. Обучающийся сам выбирает, проект какой направленности он
будет выполнять: предметной, межпредметной или социальной.
1.6. Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре
учебного года, когда формируется поле проектной деятельности на текущий учебный год. Для
формирования поля проектной деятельности и её организации каждый учитель-предметник
определяет тематику проектов по своему предмету (15 тем), помимо этого классные руководители и
педагоги дополнительного образования определяют тематику социальных проектов.
1.7. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений.
1.8. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на избранное им
направление профильного обучения в старшей школе.
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2. Цели и задачи выполнения ИИП
2.1. Цель выполнения ИИП – формирование УУД.
2.2 Задачи выполнения ИИП:
2.2.1. Формировать у обучающегося способность к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению найденных решений в практику.
2.2.2. Обучать планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать
шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы),
анализу.
2.2.3. Формировать навык сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать
подходящую информацию, правильно её использовать).
2.2.4. Развивать креативность и критическое мышление.
2.2.5. Формировать навык публичного выступления.
2.2.6. Формировать позитивное отношение к деятельности (проявлять инициативу, выполнять
работу в срок в соответствии с установленным планом).
3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта
3.1. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, педагогорганизатор, педагог дополнительного образования. Классный руководитель контролирует занятость
обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта
обучающимся.
3.2. При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее:
1.
Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предложенная
учеником, согласуется с педагогом. Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному
выбору обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не навязывать
скучную для обучающегося тему. В то же время педагог должен аргументированно отклонить тему
проекта, выбранную обучающимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам морали и
поведения, косвенно пропагандирующим асоциальное поведение, является околонаучной.
2.
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 (для
обучающихся 8-9-х классов).
3.
Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности обучающегося к
выполнению самостоятельного задания.
4.
Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по выбранной
теме должны быть доступны оборудование и литература.
5.
Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросам времени, возможность
применения изучаемых идей и положений к окружающей действительности).
6.
Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное исследование по
достаточно узкому вопросу.
7.
Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом исследования,
хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых проблем.
8.
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.
3.3. Темы проектов утверждаются на заседании предметной кафедры/методического объединения;
план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.
3.4. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно
с руководителем проекта.
4. Требования к содержанию и направленности проекта.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
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2. 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.;
3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
5. Требования к оформлению проектной работы
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 обучающимся 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
включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 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.
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.
6. Требования к защите проекта. Защита проекта осуществляется на заседаниях,
конференциях предметных кафедр/методических объединений в конце 1-ой, 2-ой и 3-ей учебных
четвертей. Защита проектов заканчивается после первого месяца 4-ой учебной четверти – в апреле,
май отводится на устранение замечаний (при их наличии).
Председатель комиссии по защите проектов - руководитель МО/заведующий кафедрой, члены
комиссии – учителя предметных кафедр и методических объединений. Результаты выполнения
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
 способность 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 и/или обоснование и 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;
 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;
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
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возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях;
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить
на вопросы.
Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4
первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных
уровней соответствует получению 5-6 первичных баллов (отметка «хорошо») или 7-8 первичных баллов
(отметка «отлично»).
Оценочные листы по итогам защиты ИИП хранятся в Портфеле достижений обучающегося до
окончания им уровня ООО.
8. Права и ответственность сторон
Руководитель индивидуального проекта должен:
 Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по индивидуальному
образовательному проекту;
 Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы,
источники необходимой информации;
 Мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному образовательному
проекту;
 Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования и
представления результатов исследования;
 Контролировать реализацию обучающимся плана работы по выполнению индивидуального
образовательного проекта.
Руководитель индивидуального проекта имеет право:
 Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;
 Использовать в своей работе имеющиеся в лицее информационные ресурсы;
 Обращаться к администрации лицея в случае систематического несоблюдения сроков
реализации плана индивидуального образовательного проекта.
Обучающийся должен:
 Выбрать тему индивидуального образовательного проекта;
 Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту;
 Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального
образовательного проекта;
 Подготовить публичный отчет о проделанной работе.
Обучающийся имеет право:
 На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе
выполнения индивидуального образовательного проекта;
 Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы лицея.
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