
МБОУ «Пировская средняя школа»

Принято на педагогическом 
протокол № 2 от 30.10.2020

совете, Утверждаю: директор школы

Согласовано с Управляющим Советом, 
протокол № 1 от 30.10.2020

Положение

об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 
9 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№273-Ф3), Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Пировская средняя школа».

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 
междисциплинарных учебных программ.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов или 
внеурочной деятельности с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 
деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно -творческую.

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
учащегося, занимающегося по ФГОС ООО.

Невыполнение индивидуального итогового проекта равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений.

2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта
Для обучающихся'.
Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области. 
Для педагогов:



Срок Мероприятие
Сентябрь Выбор темы (совместно с руководителем)
Октябрь-декабрь Работа с руководителями по написанию 

проекта, консультации
Ноябрь Промежуточный контроль
Январь День защиты проекта (итоговая 

конференция)

6. Структура проектной работы (объём 7-10 страниц)

1. Титульный лист (оформляется в соответствии с приложением №1).
2. Обоснование проекта, в котором обосновывается значимость темы, актуальность 

проблемы, на разрешение которой направлен проект; формулируется цель 
проектной работы; определяются задачи.

3. Описание проекта. В этой части: излагается путь решения проблемы,
предложенные методы и способы реализации проекта; приводится план 
выполнения проекта -  последовательность действий (по этапам), привлекаемые 
ресурсы.

4. Ожидаемые результаты.
5. Заключение. Содержит общие выводы, степень достижения целей и задач проекта.
6. Список литературы.
7. Приложения.

В качестве приложений может быть использован фотоотчёт о проведённом мероприятии, 
фотографии изготовленной модели, изготовленных творческих работ и т.п. В 
обязательном порядке к описанию проекта прилагается продукт проектной деятельности 
(или фотографии /видеозаписи/ аудиозаписи, на которых запечатлён продукт проектной 
деятельности). Продуктом проектной деятельности могут быть аналитические материалы, 
обзорные материалы, стендовый доклад, художественная творческая работа, 
представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, компьютерной анимации, макет, иное конструкторское 
изделие, мультимедийные продукты и др.

7.0формление:
1. Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), текст 

располагается только на одной стороне листа.
2. Ориентация -  книжная, размер полей: левое -  3 см, верхнее и нижнее -  2 см, 

правое -  1,5 см
3. Основной шрифт текста -  Times New Roman
4. Размер шрифта -  14
5. Межстрочный интервал -  1,5
6. Абзацный отступ -  1,25 см
7. Выравнивание основного текста по ширине, заголовки по центру
8. Заголовки жирным шрифтом, точка не ставится
9. Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается с 

титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. 
Далее все страницы работы, включая список литературы и приложения, 
нумеруются по порядку до последней.

8. Требования к защите проекта



действия работы. Работа доведена до конца и своевременно пройдены все
предоставлена комиссии; некоторые необходимые этапы обсуждения и
этапы выполнялись при поддержке представления. Контроль и коррекция
руководителя. Вносились осуществлялись самостоятельно.
существенные корректировки в
план реализации проекта.

Отметка за защиту проекта:

11-12 баллов -  «5»

8-10 баллов-«4»

7-6 баллов -«3»

Менее 6 баллов - незачёт, обучающийся не овладел проектными навыками, пересдача 

Отметка выставляется в классный журнал по предмету.

Приложение. Лист оценивания.
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