
 

 

 

1. Общие положения 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте разработано на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ЭКЛ 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ ЭКЛ 



- Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговый индивидуальный проект (далее – ИИП) – форма промежуточной 

аттестации. Выполнение ИИП является обязательным для каждого обучающегося, 

осваивающего основную образовательную  программу основного общего образования.   

Итоговой индивидуальный 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).  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

2. Требования к итоговому индивидуальному проекту 

 Итоговый индивидуальный проект может носить предметную, метапредметную, 

межпредметную направленность. Итоговый индивидуальный проект выполняется 

обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования. 

Разработчика и исполнителями ИИП являются обучающиеся 8-11 классов. 

 Возможные типы  ИИП: исследовательские (в том числе социально-

ориентированные), инженерно-конструкторские, творческие.  

2.1. Требования к планированию итогового индивидуального проекта 

 Обучающийся самостоятельно выбирает тему проекта, руководителя проекта. 

Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный руководитель, педагог-

организатор, педагог-психолог, преподаватель ОБЖ, руководитель музея лицея, 

социальный педагог. 

 Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей (законных представителей) обучающегося о выборе 

темы проекта. 

 Список рабочих тем проектов принимается на заседании научно-методического 

совета лицея  в октябре месяце каждого учебного года.   

 План реализации ИИП обучающийся разрабатывает совместно с руководителем 

проекта. Окончательный вариант тем проектов обучающихся утверждается приказом 

директора. 

   

2.2. Требования к содержанию итогового индивидуального проекта 

 Цели и задачи проекта должны быть четко сформулированы, обозначены 

необходимые средства и результат выполнения проекта. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 



б) творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, модель, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

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. 

 

2.3. Требования к защите итогового индивидуального проекта 

 Защита проекта осуществляется на лицейской конференции или в процессе 

деятельности специально организованной  комиссии лицея. 

В состав обязательных материалов, подготовленных для защиты ИИП, входят: 

пояснительная записка с указанием цели и задач проекта, кратким описанием хода 

выполнения проекта и полученных результатов,  

список использованных источников информации. 

 В инженерно-конструкторских проектах обучающемуся необходимо включить 

описание особенностей конструкторских решений, в социальных проектах – описание 

эффекта(ов) от реализации. 

К защите проекта руководителем проекта может быть подготовлен краткий отзыв, 

содержащий характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, может 

быть отмечена также новизна подходов и(или) полученных решений, актуальность и 

значимость достигнутых результатов. 

 

3. Организация и проведение оценки результатов выполнения итогового 

индивидуального проекта 

3.1. Критерии оценивания итогового индивидуального проекта 

 Проект оценивается по следующим критериям: 

- Сформированность межпредметных понятий (система, факт, закономерность, гипотеза, 

анализ и др.)  как показатель владения читательской компетенцией, навыками работы с 

информацией. 

- Сформированность познавательных универсальных учебных действий, проявляющаяся 

в умениях: 

o определять понятия, проводить классификации, создавать обобщения; 

o устанавливать причинно-следственные связи, сроить логические 

рассуждения и делать выводы; 

o создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

o использовать словари, справочники, поисковые системы. 

- Сформированность регулятивных универсальных учебных действий, проявляющаяся в 

умениях: 



o самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени,  

o использовать ресурсные возможности для достижения целей,  

o соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

o осуществлять самоконтроль и самооценку. 

- Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий, 

проявляющаяся в умениях:  

o организовать учебное сотрудничество; 

o осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации; 

o владеть устной, письменной речью, ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

3.2.Требования к оцениванию итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (пояснительной записки, 

продукта, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. Содержательное описание каждого 

критерия описано в Приложении 1. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 



 

3.3. Оценка результатов выполнения итогового индивидуального проекта 

 Основной процедурой  оценки достижения результатов проектной деятельности 

является защита итогового индивидуального проекта в рамках лицейской научно-

практической конференции в соответствии с Положением о лицейской НПК.  Возможен 

учет результатов в случаях участия обучающихся в конкурсах, представления  проектов на 

научно-практических конференциях более высокого уровня (окружной, городской и др.). 

 Для организации  фиксирования результатов выполнения итогового проекта 

ежегодно в марте-апреле приказом по лицею создается комиссия, в состав которой 

включаются председатель жюри лицейской НПК, руководитель научного общества 

обучающихся лицея, могут принимать участие заместитель(и) директора, руководители(и) 

предметных кафедр, учителя лицея. 

 Для работы комиссии каждый обучающийся  представляет: пояснительную записку, 

продукт проектной деятельности, презентацию проекта, отзыв руководителя (при наличии), 

копии дипломов, сертификатов НПК и конкурсов (при наличии).  

 Обратиться в комиссию с результатами проектной деятельности могут обучающиеся 

8, 9 классов, 10, 11 классов.  

 Жюри лицейской НПК представляет протокол оценивания проектов (форма 

протокола в Приложении 2). 

 Комиссия рассматривает представленные документы, определяет уровень 

результата («базовый», «повышенный»), выставляет отметку за выполнение итогового 

индивидуального проекта в виде.  

В случае реализации выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть вложено в «Портфолио 

обучающегося». 

Результаты выполнения индивидуального проекта обучающихся по программе 

основного общего образования могут рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника лицея на избранное им направление профильного образования. 

 Основным результатом работы комиссии является протокол оценивания итоговых 

индивидуальных проектов, утверждаемый приказом директора (форма протокола в 

Приложении 3). 

  



Приложение 1 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Сформированно

сть 

межпредметных 

понятий. 

Самостоятельно

е приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности  самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Сформированно

сть 

познавательных 

УУД, Знание 

предмета(ов) 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Сформированно

сть 

регулятивных 

УУД 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

 

Сформированно

сть 

коммуникативн

ых УУД 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 



Критерий Кол-

во баллов 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

12 

1.1. Поиск, отбор и целесообразное использование информации  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем информации из ограниченного 

числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

1.2. Сформированность межпредметных понятий  

Работа свидетельствует о владении некоторыми элементами навыков 

работы с информацией 

1 

Работа демонстрирует навыки работы с информацией: переработка 

информации из одной формы в другую, выбор наиболее удобных форм, 

представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм, в том числе с 

помощью ИКТ 

2 

Работа свидетельствует о высоком уровне владения навыками работы с 

информацией: понятиями факт, система, закономерность, гипотеза, 

анализ; навыками переработки информации из одной формы в другую, 

выбор наиболее удобных форм, представление информации в виде таблиц, 

схем, диаграмм, в том числе с помощью ИКТ 

3 

1.3. Анализ хода работы, выводы, перспективы  

Анализ хода работы заменен кратким описанием хода работы  1 

Представлены подробное описание хода работы, план выполнения задач 

(достижения целей) 

2 

Проведен анализ хода работы, сделаны выводы, намечены перспективы 3 

1.4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирует заинтересованность автора 2 

Работа отличается творческим подходом, собственным отношением 

автора к идее 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует заявленной 

теме и цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы соответствуют теме и цели проекта, но 

недостаточны 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3 

2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема раскрыта фрагментарно 1 



Тема проекта раскрыта, автор показал ее знание в рамках школьной 

программы 

2 

Тема раскрыта исчерпывающе. Автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований 

качества (эстетика, заявленные цели) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 3 

2.4. Использования средств наглядности, технических средств  

Средства наглядности использованы фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности использованы, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации. Отсутствует логика подачи материала, не 

всегда согласован текст доклада с материалами презентации 

2 

Средства наглядности использованы, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации. Подача материала логична, согласована с речью 

докладчика 

3 

  

3. Сформированность регулятивных действий  

3.1.Соответствие требованиям оформления письменной части  

Работа не полностью соответствует установленным правилам 

оформления, плохо структурирована 

1 

Письменная часть работы  оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения. Учащийся самостоятельно осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности 

3 

3.3. Защита проекта  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно. Дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты достаточно подробно. 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты подробно. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы 

3 



3.4.Соблюдение регламента защиты и степень воздействия на 

аудиторию 

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось заинтересовать аудиторию, но он вышел из регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте. 

Заметна культура речи, наблюдается немотивированные отступления 

от заявленной темы 

1 

Содержание всех элементов выступления дает представления о проекте. 

Заметна культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дает представления о проекте. 

Наблюдается правильность речи, лаконичность, структурированность. 

Немотивированные отступления от заявленной темы отсутствуют 

3 

4.2. Умение отвечать на вопросы  

Ответы на вопросы однословные, неуверенные. Автор на может 

защитить свою точку зрения. Не на все вопросы представлены ответы 

1 

Автор уверенно отвечает на все вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою 

точку зрения 

3 

4.3. Умения осуществлять учебное сотрудничество  

Автор задает вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

1 

Автор активно задает вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности, выстраивает продуктивное взаимодействие 

2 

Автор выстраивает продуктивное взаимодействие, самостоятельно 

определяет цели и функции на разных этапах выполнения работы, 

успешно справляется с трудными (возможно конфликтными) ситуациями 

3 

 

Соответствие баллов и уровней: 

1 балл – низкий уровень, 2  балла – базовый уровень, 3  балла – повышенный уровень. 

 

 

 

При необходимости выставления отметки в пятибалльной системе полученные баллы 

переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 



Базовый уровень Отметка «3» 20 – 29 баллов 

Повышенный уровень Отметка «4» 30 - 39 баллов 

 Отметка «5» 40  – 45 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма протокола жюри лицейской НПК 

№ п/п Фамилия, имя 

участника 

Класс Руководитель Тема проекта Кол-во 

баллов по 

группе 

критериев 

1 

Кол-во 

баллов по 

группе 

критериев 

2 

Кол-во 

баллов по 

группе 

критериев 

3 

Кол-во 

баллов по 

группе 

критериев 

4 

Общее 

кол-во 

баллов 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма протокола комиссии 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Тема проекта Результат 

(уровень/сумма 

баллов) 

Отметка 

(зачтено/пятиба

лльная) 

      

      

      

      

 


