
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 

606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 

Тел./Факс: (83136) 7-63-20,  Email: mou48sosh@mail.ru, Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 
ОКПО 57170845, ОГРН 1025201759351, ИНН 5214006030,   КПП 521401001 

 

 

 

                 УТВЕРЖДЕНО: 

       

                   Приказом по  МАОУ СШ №8 

   30 августа 2019 г.  №247/4 

 

Директор __________/И. В. Васильева/ 

 

Положение  
об оценке уровня достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме итогового 

индивидуального проекта учащимися 9 класса в образовательной организации* 
 

1. Общие положения 
 

1. 1.1. Настоящие Положение  «Об оценке уровня достижения метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в форме итогового 

индивидуального проекта учащимися 9 класса в образовательной организации»  (далее – 

Положение) разработано  в соответствии с   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) 

(далее – ФГОС ООО), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа от 

17.07.2015 № 734) (далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ООП НОО, ООО, СОО),  Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15) (далее – 

ПООП ООО), основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ 

№8 (с изменениями и дополнениями), Программой формирования УУД на уровне основного 

общего образования образовательной организации, Положением об  установление  форм, 

периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся образовательной 

организации,  принято* с учетом ч.3 ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательной 

организации. Если нормами действующего законодательства Российской Федерации 

предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.3.  Настоящие Положение  определяют основы организации работы над итоговым 

индивидуальным проектом и особенности оценки индивидуального проекта на уровне освоения 

основного общего образования при реализации ФГОС ООО в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней школе №8 п. Новосмолинский Володарского района 

Нижегородской области - МАОУ СШ №8 (далее – образовательная организация), в целях 
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разработки методических, нормативных и измерительных материалов для итоговой оценки 

метапредметных планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования в форме индивидуального итогового проекта (стартапа) 

(далее – ИИП) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

1.4. Цель проектной деятельности – создание условий сотрудничества, партнѐрства участников 

образовательных отношений, совместного поиска новых комплексных знаний, овладения умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного 

сообществом и направленного на решение одной или нескольких социально-значимых проблем; 

развития творческих способностей, логического мышления и социального взросления. 

1.5. В соответствии с указанной целью работы над ИИП определяются следующие задачи: 

- организация взаимодействия участников образовательных отношений  в ходе проектирования 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач во все виды  деятельность учащихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе между различными уровнями обучения; 

- решение новой задачи для основной школы - "инициировать учебное сотрудничество"; 

демонстрация достижений самостоятельного освоения учащимся избранных предметных 

областей, способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно- 

творческую, иную); 

-формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, 

ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации; 

- овладение опытом проектной деятельности, способствующей развитию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности  учебной 

деятельности.. 

1.6. В основе работы над ИИП  лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития учащихсяв системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей развития личностной и познавательной сфер 

учащегося. 

1.7. Выполнение ИИП обязательно для каждого выпускника, осваивающего программу  

основного общего образования, перешедшего на обучение по ФГОС ООО. В течение одного 

учебного года обучающийся обязан выполнить не менее одного индивидуального проекта. 

 

 II. Планируемые результаты 

 

2.1.  Стандарт устанавливает Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
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проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

2.2. Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

2.3. В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретают опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладевают умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получают возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

2.4. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

 

 III. Оценка планируемых результатов 

 

3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает в себя: 

- государственную итоговую аттестацию учащихся; 

-  промежуточную аттестацию учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-  итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

учащихся; 

- оценку проектной деятельности учащихся. 

3.2. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

3.3. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

3.4. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга, в т. ч.  процедуры  итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов, устанавливается решением педагогического 

совета. 

3.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

3.6. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

3.7. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

3.8 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает с учетом целей и задач 

проектной деятельности на уровне основного общего  образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также процедуры сопровождения и  защиты, критерии 

оценки проектной работы. 

3.9. Учащиеся, не участвовавшие  в защите ИИП по уважительным причинам и (или) 

получившие суммарный балл наже «базового», что соответствует отметке «2», считаются имеющие 

академическую задолженность и  вправе пройти повторную процедуру защиты ИИП не более двух 

раз в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах текущего учебного года (до 

начала ГИА) с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

3.10. Для проведения защиты ИИП во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия. 

 

 

 

IV. Особенности основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

 

4.1. ИИП учащихся связан с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение: 

1.  продукт как материализованный результат; 

2. процесс как работа по выполнению проекта; 

3. защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося; 

4.ориентация на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

4.2. Особенностью учебно-исследовательской деятельности является "приращение" в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

4.3. ИИП как результат учебно-исследовательской и проектной работы учащихся может быть 

организован по нескольким  направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, проектные модули, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др.; 

- через сетевое сотрудничество с социальными партнерами: образовательными организациями 

среднего профессионального и высшего образования, учебными центрами, кванториумами, 

предприятиями, организациями определенной направленности, организацией дистанционного 

сотрудничества через электронные образовательные платформы, центры выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей и др. 

4.4. Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихсяможет проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 
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- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

4.5. В ходе выполнения ИИП могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду 

деятельности), как:  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- прикладной, 

-  игровой,  

- инновационный. 

4.6. ИИП(ы) могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких.  

4.7. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет ИИП, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть учащийся. 

4.8. Формы организации учебно-исследовательской и проектной  деятельности могут быть: 

- урочные занятия; 

- внеурочные занятия; 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции; 

- факультативные занятия; 

- ученическое научно-исследовательское общество; 

- участие учащихсяв олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах и др.. 

4.9. Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Итоги учебно-исследовательской и проектной деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

V. Условия организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
5.1. Условия достижения  планируемых результатов должны обеспечить участникам 

образовательных отношений овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

5.2. Условия организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся отвечают требования к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования характеризуют: 

-  кадровые; 

-  финансово-экономические; 

-  материально-технические; 

-  психолого-педагогические; 

- информационно-методические; 

- учебно-методические и  иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

5.3. Выполнение обучающимися ИИП на уровне основного  общего образования должно быть 

предусмотрено в учебном плане, выполнение их обучающимися является основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

5.4. При реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, может быть 

включен учебный (элективный, ИГЗ, кружок) курс для обучающихся по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. В этом случае наименование учебного (элективного) 

курса, изученного выпускниками в объеме менее 64 часов за два учебных года, указывается в 

«Дополнительных сведениях» бланка приложения к аттестату об основном общем образовании. 

5.5. В случае, если учебным планом на уровне основного общего образования не предусмотрен 

учебный (элективный, ИГЗ, кружок) курс по организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, то выполнение обучающимся индивидуального проекта может фиксироваться в 

классном журнале на отдельной странице «Проектная деятельность». 

5.6. При реализации учебного (элективного) курса для обучающихся по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках учебных планов основных 

общеобразовательных программ основного общего образования педагогические работники 

разрабатывают рабочие программы, темы занятий в соответствии с тематическим планированием 

записывают в классные журналы (учебный курс обязательной части учебного плана) или в журналы 

элективных курсов, ИГЗ (учебный курс части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений), журнал дополнительного образования (кружка соответственно). 

5.7. ИИП может быть выполнен учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

или в рамках программы внеурочной деятельности, т. к. согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются в том числе для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов и других мероприятий.  

5.8. Организация работы над ИИП учащегося может осуществляться через урочную, внеурочную 

деятельность и внеклассную воспитательную работу, что учитывается при проектировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности и планов воспитательной работы 

общеобразовательной организации.  

5.9. Общеобразовательная организация, реализующей ФГОС ООО, ответственна за  организацию 

и сопровождение выполнения обучающимися проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

VI.  Права и обязанности участников образовательных отношений 

 
6.1. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог» владение формами и методами 

обучения, в том числе проектной деятельностью, организацией самостоятельной деятельности 

обучающихся, в том числе исследовательской, относится к необходимым умениям педагога. В 

соответствии с Квалификационными характеристиками в должностные обязанности учителя входит 

организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской. 

6.2. Сопровождение проектной деятельности обучающегося 9-го класса может осуществлять 

руководитель (консультант, тьютор), который по запросу учащегося консультирует его по вопросам 

планирования, методики реализации проекта, оформления и представления результатов его 

выполнения. 
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6.3. Руководителями (или консультантами, тьюторами) ИИП учащихся 9-го класса могут 

являться учителя-предметники, учителя дополнительного образования, ведущие 

соответствующую программу внеурочной деятельности, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь, педагог-психолог данной образовательной организации,  

так и педагогический работник, специалист  иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего (по согласованию с родителями или законными 

представителями обучающегося), в том числе, родители или законные представители. 

Руководитель ИИП, не являющийся педагогом образовательной организации, выполняет 

работу на безвозмездной основе. 

При выборе руководителя ИИП учитывается мнение учащегося. 

6.4. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего организацию 

выполнения обучающимися ИИП: 

1. формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися; 

2. контролирует формирование проектных групп на основе списков учащихся, являющихся 

исполнителями проектов, и педагогических работников, выступающих в роли руководителей 

проектных групп. 

4. контролирует деятельность руководителей ИИП; 

5. обеспечивает методическую поддержку выполнения и защиты ИИП; 

6. организует деятельность общественных наблюдателей на защите ИПП; 

7. возглавляет работу апелляционной комиссии; 

8. организует проверку ИИП на плагиат; 

9. организует и проводит предзащиту ИИП; 

10. руководит деятельности по информированию участников образовательных отношений по 

вопросам ИИП. 

6.5.  Функциональные обязанности руководителя итогового ИИП учащегося: 

1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП; 

2. совместно с учащимся определяет тему и план работы по ИИП; 

вносить корректировки в тему Проекта, указывать на недостатки;  

3.  обращаться за консультациями к учителям, специалистам и другим лицам по вопросам, 

связанным с ИПП;  

4. согласовывает с  учащимся паспорт ИИП ; 

5. оказывает консультационную помощь по запросу учащегося при  определении цели работы, 

этапов, сроков, методов работы, источников необходимой; 

6. проводит  консультации  с  участниками  проектной деятельности  и  осуществляет 

ее методическую поддержку;  

7. планирует совместно с учащимися работу в течение всего проектного периода. 

8. использовать в своей работе имеющиеся в образовательной организации  информационные и 

материально-технические ресурсы;  

9.  требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  

10. поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности; 

11.  осуществляет  экспертизу  готового  продукта  и  теоретической составляющей ИИП; 

12. выявляет недоработки, по запросу учащегося определяет пути устранения выявленных 

недостатков; 

13. оказывает помощь учащемуся в подготовке к презентации проекта; 

14. контролирует выполнение учащимся плана работы по выполнению ИИП; 

15. пишет рецензию на работу обучающегося. 

16. своевременно информирует администрацию образовательной организации в случае 

систематического несоблюдения сроков реализации плана ИИП. 
6.6. Функциональные обязанности классного руководителя: 

1. организует и контролирует начальный период проектной деятельности (осуществляет 

контроль 100% охвата детей проектной деятельностью, составляет список обучающихся с выбором 

темы и руководителя ИИП и передает его заместителю директора, курирующему данное 

направление). 

2. информирует обучающихся и их родителей/ЗП о требованиях, предъявляемых к 
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выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

4. координирует взаимодействие родителей/ЗП, руководителей проектов и обучающихся с  

целью  успешного  выполнения  последними  ИИП; 

5. обеспечивает присутствие учащихся на защитных процедурах. 

6.7.  Роль родителей/ЗП в выполнении обучающимся ИИП: 
1. на всех этапах выполнения учащимися ИИП роль родителей/ЗП заключается в оказании своим 

детям помощи, то есть не возложение на себя обязанностей по выполнению работы детей над 

проектом, а проявление заинтересованности, помощи советом, сбором информации. 

6.8. Функциональные обязанности учащегося: 

1. выбрать тему ИИП; 
2. самостоятельно наметить план разработки Проекта и выполнять намеченные сроки;  

3. посещать консультации и занятия по учебно-исследовательскому проектированию; 

4. ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя ИИП; 

5. выполнять согласованный график работы над ИИП; 

6. выполнить ИИП в полном объеме в установленные сроки; 

7. подготовить защиту ИИП, презентацию, проектную папку; 

8. соблюдать установленные правила оформления ИИП; 

9. соблюдать авторские права. 

6.9. Обучающийся имеет право: 

1. на самостоятельный выбор темы ИПП, свою собственную формулировку его названия, своѐ 

видение структуры проекта и формата конечного продукта, на проявление творческой инициативы 

на любом из этапов выполнения ИПП;  

2. на самостоятельный выбор руководителя и консультантов ИПП; 

3. на консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе выполнения 

ИИП; 

4. использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы 

образовательной организации; 

5. обращаться к консультанту(ам); 

6. выполнять ИИП используя ресурсы социальных партнеров (по договоренности) и (или) иных 

организаций, предприятий, учреждений; 

7. получить дополнительные отзывы и рецензии от других специалистов. 

6.10. Участники образовательных отношений обладают правами и несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 VII. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

7.1. Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций на добровольной безвозмездной основе; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

7.2. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
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конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов, 

исследовательской деятельности, стажировок  и др. 

7.3. Взаимодействие с учреждениями, организациями, предприятиями  может строиться на 

профориентационной основе, с привлечением узких специалистов в качестве консультантов. 

7.4. Иные формы взаимодействия, не противоречащие действующему законодательству. 

 

 VIII. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

  
8.1.  План,  программа  подготовки  ИИП  для  каждого  учащегося разрабатываются совместно 

учащимся и руководителем проекта. 

82. Руководителем проекта является куратор. Куратором может выступать учитель-предметник,  

классный  руководитель,  педагог  дополнительного образования или сотрудник иного 

образовательного учреждения, в т. ч. и высшего. 

3.3. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, 

информирует родителей/ЗП о выборе темы ИИП учащимся. 

8.4. Темы ИИП могут предлагаться как куратором, так и учащимся. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с куратором. Кураторы обязаны уважительно  

относиться к личностному выбору учащегося, не отговаривать его от выбора темы по своему 

предмету, не навязывать не актуальную для учащегося тему. В то же время педагог должен 

аргументированно отклонить тему проекта, выбранную учащимся, если эта тема не отвечает 

общепринятым нормам морали и поведения,  косвенно  пропагандирует  асоциальное  поведение,  

является околонаучной. 

8.5. ИИП, создаваемые в образовательной организации, должны быть посвящены одной из 

актуальных проблем научной, культурной, технологической, политической, правовой, социальной 

жизни современного мирового сообщества. 

8.6. Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть 

открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить изучение 

новых аспектов поднятой проблемы. 

8.7. ИИП 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. 

8.8. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и средства ясно 

обозначены. Совместно с обучающимися составлена программа действий. 

8.9. При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

1. Формирование  позитивного  отношения  к  деятельности  (проявлять инициативу, выполнять 

работу в срок в соответствии с установленным планом). 

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  учащегося,  

т.е.  иметь  непосредственное отношение к предварительно выбранной или будущей специальности. 

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности учащегося 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 запросами времени, возможность 

применения изучаемых идей и положений к окружающей действительности). 

6. Формулировка  темы  должна  ориентировать  учащегося  на самостоятельное исследование по 

достаточно конкретному вопросу. 

8.10. Для организации работы над ИИП целесообразно использовать паспорт проекта и (или) 

технологическую карту, которые являются развернутым планом реализации проектной 

деятельности и отражают цель деятельности, ожидаемый продукт проектной деятельности и его 

качественные характеристики, критерии оценки продукта проектной деятельности, фиксируют 

необходимые для осуществления проекта ресурсы (информационные, материально-технические, 
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временные) и способы реализации проекта, описывают поэтапные действия, обеспечивающие 

реализацию проекта. 
Из паспорта проекта  должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом 

исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых проблем 

Паспорт проекта и (или) технологическая карта проекта разрабатываются учащимся совместно с 

руководителем проекта (тьютором). В соответствии с ними определяются индивидуальная 

траектория проектной деятельности, сроки и формы представления промежуточных результатов, 

общая продолжительность проектной деятельности и рекомендуемые сроки защиты проекта.  

 

IX.  Этапы и примерные сроки работы над итогового индивидуального проекта 

 
9.1. В процессе работы над ИИП учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

9.2. Подготовительный этап (октябрь): выбор темы и руководителя ИИП, разработка паспорта 

проекта. 

Презентация паспорта ИИП комиссии. 

9.3. Основной этап (ноябрь-январь): учащимся разрабатывается план реализации проекта, сбор и 

изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

оформление работы. Согласование и предварительная проверка руководителем ИИП.  

9.4. Предзащита проекта (декабрь) – представление теоретической части ИПП на рассмотрение 

куратора и (или) комиссии профильной ШМК. 

9.5. Получение продукта проекта. В феврале – вторая предзащита проекта с представлением 

теоретической части проекта и полученного продукта. Экспертиза материалов куратором проекта. 

9.6. Заключительный этап работы над проектом (март). Обучающийся осуществляет 

структурирование и оформление собранного материала, готовит презентационный материал, 

пояснительную записку. Куратор  пишет рецензию. 

Рецензия куратора проекта содержит краткую характеристику работы обучающегося о ходе 

работы над проектом, в том числе: инициативность, самостоятельность  в  исследовании,  

ответственности,  исполнительской дисциплины. В рецензии может быть отмечена новизна подхода 

и полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

9.7. Защита проходит в марте на школьной научно – практической конференции. По итогам 

конференции составляется протокол защиты проектов, оценивается сформированность УУД. 

 

  X. Содержание проектной работы  

 
9.1. ИИП должен быть представлен в печатном и электронном виде. 

9.2. Содержание проектной работы: 

– Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования. 

– Определение цели и задач исследования. 

– Различного вида справочный аппарат. 

– Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации. 

– Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, фото-, 

видео-, музыкальных и электронных материалов. 

– Деление на разделы или главы, представленные в логической последовательности для 

более четкой передачи собранной информации. 

6.3. 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 (объемом не 

более 10 листов) с указанием для всех проектов: 

а) проблемы, исходного замысла, цели, проектного продукта и назначения проекта, 
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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; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 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. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о проведении 

исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, фотографии, 

рисунки, диаграммы, анкеты и пр. Обязательные структурные части письменного отчета – 

введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы исследования, 

фиксируются полученные результаты. В заключении подводятся итоги исследовательской 

работы, делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его структуре 

обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, используемые 

технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, 

стенгазета и пр.) должен быть представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие структурные 

компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных способов решения, 

рисков реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и недостающих ресурсов для 

выполнения проекта, смета; функции участников проекта указываются в календарном плане, 

где обозначены зоны личного участия и зоны ответственности членов команды, точки 

промежуточного мониторинга. Планируемый проектный продукт по окончании проекта 

сравнивается с полученным результатом и т. д.. 

10.4. Перед сдачей в экспертную комиссию диск с проектной работой должен быть 

тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы запуска, 

темпа движения, силы и чистоты звука. При необходимости диск должен быть снабжен 

пояснительной запиской с перечислением программ, необходимых для запуска. 

6.5. 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. Процент заимствований не должен превышать 50-60%. 

 

XI. Требования к оформлению ИИП 
 

11.1. ИИП представляемый на школьную научно-практическую конференцию, должен быть 

представлена в печатном и электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

11.2. Объем ИИП должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 

11.3. Текст работы набирается  на компьютере, размер шрифта 14, TimesNewRoman, обычный; 

интервал между строк – 1,5; размер полей: левого – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм . 

11.4. Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на той же 

странице, к которой они относятся (колонтитулы). 

11.5. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят 

внизу по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 

11.6. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников,  

приложения)  начинается  с  новой  страницы.  Заголовок располагается посередине, точку в конце 

заголовка не ставят. 
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11.7.Между  названием  раздела  (заголовками  главы  или  параграфа)  и последующим текстом 

нужно пропускать одну строку. 

11.8. Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов – 

прописными буквами, выделение названий глав и параграфов из текста осуществляется за счет 

проставления дополнительного интервала. 

Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1, 2, 3 и т.д.), 

параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на 

принадлежность к главе, вторая – на собственную нумерацию. 

11.9.  Демонстрационные  и  иллюстративные  материалы  должны  быть наглядными, 

оригинальными, композиционно сочетаться с докладом. 

11.10. При составлении списка используемых источников следует применять алфавитный способ 

группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) 

размещаются в алфавитном порядке. В оформлении библиографического списка следует 

руководствоваться ГОСТом 7.1-2003. 

 XII. Требования к защите индивидуального итогового проекта 

12.1. Защита ИИП на уровне основного общего образования является одной из обязательных 

составляющих системы оценки и  системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся.  
12.2.  Для защиты индивидуальных итоговых проектов как формы допуска к  государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 классов в образовательной организации создаѐтся комиссия 

образовательной организации по проведению промежуточной аттестации (специальная экспертная 

комиссия). Состав комиссии, график защиты ИИП определяется утверждается приказом по 

образовательной организации. 

12.3. Защита ИИП обучающихся 9-х классов проходит как образовательное событие в рамках 

проведения промежуточной аттестации, для участия в защите приглашаются все участники 

образовательных отношений (педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители)), а также представители общественных организаций и бизнес-сообщества, 

социальные партнеры).  

12.4. ИИП может быть представлен на ежегодной школьной научно-практической конференции, 

открытых научно-практических конференциях различного уровня. Соответствующее событие 

вносится в график проведения промежуточной аттестации. 

12.5. Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте 

образовательной организации, могут быть опубликованы в школьных СМИ, изданы отдельным 

сборником в рамках НОУ. 

12.6. При наличии выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта с представлением обучающегося к гранду Володарского муниципального 

района. 

12.7. Результаты выполнения проекта ИИП оцениваются при предъявлении следующих 

материалов: 

- папка-скоросшиватель с текстом проектной работы 

- краткая пояснительная записка 

- презентация обучающегося 

- рецензия руководителя проекта 

- продукт проекта. 

12.3. Защита ИИП проходит в форме демонстрации продукта проектной деятельности и 

развернутого отчета обучающегося-автора проекта о проделанной работе, отзыва руководителя 

проекта (тьютора) о проектной деятельности обучающегося. Пакет материалов, который готовит 

автор проекта к защите, должен быть расширен по сравнению с уровнем среднего общего 

образования за счет отражения вклада проектной деятельности в профессиональное 

самоопределение обучающегося. Регламент проведения защиты проекта, критерии и показатели 

оценки проекта, сроки проведения защиты утверждаются на уровне образовательной организации.  
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12.4. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: публичная защита 

индивидуального итогового проекта проводится в устной форме с обязательной демонстрацией 

фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 5–7  минут, количество слайдов в 

презентации – не более 20. 

 Защита по времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог 

продемонстрировать готовый проектный продукт или представить материалы, подтверждающие его 

реализацию.  

 

12.5. После завершения выступления ученик должен ответить на вопросы комиссии (если 

таковые возникли). 

12.6.Публичное представление индивидуального итогового проекта обучающегося должно 

содержать: 

обоснование выбранной темы, доказательства еѐ актуальности; 

цели и задачи проекта и степень их выполнения; 

обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы; 

описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности; 

а также учитывается: 

эмоциональное воздействие на слушателей, 

правильность речи, 

умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ, 

дизайн проекта. 

12.7.Все демонстрационные материалы для защиты индивидуального итогового проекта должны 

быть заранее записаны на компьютер, использующийся во время защиты. 

12.8.Обучающимся предоставляется возможность по специальному графику апробировать 

технику и качество записи. 

12.9.  Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один из 

вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 

продиктовано требованиями целесообразности и эффективности. 

XIII. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
 

13.1. При оценивании ИИП рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

В соответствии с п. 11 ФГОС СОО при оценке результатов выполнения индивидуального 

проекта необходимо учитывать: 

 - сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 - способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 - сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач с 

использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 - умение поставить цель и сформулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

отбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать аргументацию 

результатов исследования на основе собранных данных, провести презентацию результатов.  

13.2. Общие критерии оценки ИИП утверждаются на педагогическом Совете образовательной 

организации и  заблаговременно доводятся до сведения обучающихся и их родителей/ЗП) и 

конкретизированы системой показателей. Для выявления качественных характеристик проектной 

деятельности целесообразно ориентироваться на перечень критериев и показателей, 

сформулированных обучающимся совместно с руководителем проекта и зафиксированных в 

технологической карте.  
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13.3. Оценке подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла до воплощения; при этом учитываются целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. 

13.4. Экспертная комиссия оценивает уровень сформированности метапредметных планируемых 

результатов обучающихся 9 классов, продемонстрированный ими в ходе выполнения ИИП(ов) на 

основании рассмотрения представленного продукта, защиты  и рецензии руководителя. 

13.5. При оценке индивидуального итогового проекта выделяется 4 уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: высокий уровень (от 85 до 100 баллов), что соответствует 

отметке «отлично», повышенный уровень (от 70 до 85 баллов), что соответствует отметке 

«хорошо»; базовый уровень (от 60 до 70 баллов), что соответствует отметке «удовлетворительно»;  

ниже базового уровня (60 баллов) – отметка «неудовлетворительно». 

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. 

13.6. Оценка достижения обучающимся метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального итогового 

проекта фиксируется в графе «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и 

личном деле обучающегося. В документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании – выставляется в свободную строку. 

XIV. Хранение индивидуальных проектов 
 

14.1. Выполненные обучающимися индивидуальные проекты хранятся 1 год  у руководителя 

проекта. По истечению указанного срока все индивидуальные проекты, не представляющие для 

образовательной организации образовательной ценности, подлежат уничтожению. 

14.2. ИИП могут в дальнейшем быть использованы образовательной организацией в 

некоммерческих образовательных целях, с обязательной ссылкой на автора работы.  

14.2. Лучшие  индивидуальные  проекты,  представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях, библиотеке 

образовательной организации. 

14.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению предметной кафедры  могут 

быть использованы в качестве учебных пособий. 

 

 

Примечание* 

Проект Положение  «Об оценке уровня достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в форме итогового 

индивидуального проекта учащимися 9 класса в образовательной организации» рассмотрен и 

принят  на педагогическом Совете образовательной организации от 30 августа 2019 г. .Пр. №1. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 
606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 
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Приложение  

Директору МАОУ СШ  №8 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________, 
                                                                                                                                 (ФИО заявителя, должность) 

 

проживающей (ий) по адресу:  

 п. _______________________   

ул. __________________, д. __, кв. __ 

                                                                                                тел. __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

даю согласие на безвозмездное руководство выполнением индивидуального итогового проекта 

учащимся _____ класса _______________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя обучающегося) 
по теме:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

С нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами  образовательной 

организации в части учебно-исследовательского проектирования и ИИП ознакомлен(а). 

 

 

 

_________________             /________________/ 
           (подпись) 

                       «___» ____________ 201__ г. 

        

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 
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Приложение  

Директору МАОУ СШ  №8 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________, 
                                                                                                                                 (ФИО заявителя) 

 

проживающей (ий) по адресу:  

 п. _______________________   

ул. __________________, д. __, кв. __ 

                                                                                                тел. __________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Я, ________________________________________________________________________,  
                                                                               (фамилия, имя обучающегося) 
учащийся _____ класса МАОУ СШ №8 прошу утвердить выбранную мною тему индивидуального 

итогового  проекта за уровнь основного общего образования (9 кл.)  

по теме:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Индивидуальный итоговый  проект буду выполнять на 

базе_______________________________________________________________________ . 

Руководителем индивидуального итогового  проекта прошу назначить 

___________________________________________________________________________. 

 

С нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами  образовательной 

организации в части учебно-исследовательского проектирования и выполнения ИИП ознакомлен(а). 

 

_________________             /________________/ 
           (подпись) 

                       «___» ____________ 201__ г. 

        

 
С выбором моего сына (дочери) ознакомлен(а). 

 

_________________             /________________/ 
           (подпись) 

                       «___» ____________ 201__ г. 

 

 

 

 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 
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Приложение  

 

 

ПРОЕКТНАЯ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА 

на тему: 

«ТЕМА ПРОЕКТА» 

 

 

 

 

Выполнила:  

Скрябина Дарья  

ученица 9 А класса 

 

Руководитель: 

Рыжова Елена Владимировна 

учитель высшей квалификационной категории 

 

Консультант: 

 

 

 

 

 

с.п. Новосмолинский  

2020 год 

 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 
606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 
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Приложение  

План  

выполнения индивидуального итогового проекта 
 

Срок 

выполнен

ия 

 

Этапы работы 

Отметка о выполнении 

Дата Подпись 

руководител

я (тьютора) 

Подпись 

проектанта 

Сентябрь-

октябрь 

Определение научной (предметной) сферы, темы 

ИИП, исследования.  

Обоснование проблемы. Выбор руководителя проекта. 

   

Октябрь Разработка паспорта ИИП. Обсуждение с тьютором, 

на экспертном совете. 

   

Октябрь - 

ноябрь 

Работа с источниками информации (библиотеки, 

архивы, интернет).  

Чтение научной литературы и источников. 

Конспектирование.  

Сбор информации 

   

Ноябрь Постановка цели и задач проектирования, 

исследования.  

Определение объекта и предмета проектирования, 

исследования, выдвижение гипотезы.  

Выбор методов исследования, частных методик. 

   

Декабрь Выполнение аналитической и экспериментальной 

части работы.  

   

Декабрь Создание структуры исследовательской работы (с 

названиями глав, параграфов).  

Написание введения.  

   

Декабрь Описание теоретической части исследования. 

Проведение опытно-экспериментальной части работы. 

   

Январь Обработка результатов опытно-экспериментальной 

части.  

Получение и формулировка выводов. 

   

Январь Формирование общего текста работы в соответствии 

со структурой.  

Создание оглавления. 

   

Январь Описание опытно-экспериментальной части. 

Написание заключения. 

   

Февраль Подготовка к защите, публичному выступлению на 

конференции.  

Корректировка текста работы. 

   

Февраль Предзащита ИПП    

Март Оформление работы.  

Оформление приложений, таблиц, иллюстраций. 

   

Март Сдача ИПП руководителю для рецензирования и 

оценки. 

   

Март Защита ИПП    

Апрель Резервный день    

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 
606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 
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Приложение  

Примерное содержание  индивидуального  проекта 
 

Примерное содержание  индивидуального  проекта представляет  собой составленный в 

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в каждом 

параграфе. Правильно построенное содержание служит организующим началом в работе учащихся, 

помогает систематизировать  материал,  обеспечивает   последовательность  его изложения. 

Содержание индивидуального проекта учащийся составляет совместно с руководителем 

ИИП(тьютором), с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако  при  всем  многообразии  индивидуальных  подходов   к содержанию проектов 

традиционным является следующий: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. (Полное наименование главы) 

2. (Полное наименование главы) 

… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список информационных источников 

Приложения 

 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 2-3 глав. 

Проработка  источников  сопровождается  выписками, конспектированием. Выписки из текста 

делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают наиболее важные, весомые 

высказывания, основные идеи, которые необходимо процитировать в индивидуальном проекте. 

Поэтому при цитировании и конспектировании следует сразу же делать подстрочные ссылки в 

конце страницы: автор, название издания, место издания, издательство, год издания, номер 

страницы. 

Это поможет легко сформировать список использованной литературы при завершении работы 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, обучающийся приступает к 

написанию индивидуального проекта. Это сложный этап работы над темой, требующий 

сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее написания учащийся 

использует весь имеющийся у него запас знаний и умений и навыков, приобретенных и 

приобретаемых при изучении смежных учебных предметов. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из 

информационных источников. 

На  титульном  листе  индивидуального  проекта  указывается наименование учебного заведения, 

специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, фамилия и инициалы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех составных частей работы: 

введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список информационных источников, 

приложения. 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/
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По каждой из глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта. 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются следующие 

признаки: 

- актуальность  проблемы,  темы,  ее  теоретическая  значимость  и практическая целесообразность, 

коротко характеризуется современное состояние проблемы в теоретическом и практическом 

аспектах; 

- цель и совокупность поставленных задач для ее достижения; 

- предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение, инструментарий и 

т.д.; 

- объект исследования,на материалах которого выполнен индивидуальный проект,  его  отраслевая  

и  ведомственная  принадлежность, месторасположение; 

- период исследования - указываются временные рамки; 

- теоретическая основа - труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме; 

- информационная база - обзор использованных законодательных и нормативных актов и т.п.; 

- объем и структура индивидуального проекта - композиционный состав - введение,  количество  

глав,  заключение,  число  использованных информационных источников, приложений, таблиц, 

рисунков. 

 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности предусмотренных содержанием 

работы параграфов. 

 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, раскрытые с 

использованием информационных источников. 

Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических положений 

предмета исследуемой темы, их современную трактовку, существующие точки зрения по 

рассматриваемой проблеме и их анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые 

термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на автора. Точно так же 

общепринятыми должны быть и формулы расчета. 

 

Вторая  глава  посвящается  общей  характеристике  объекта исследования, характеристике 

отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их деятельности и 

функционирования, а также разработке выводов и предложений, вытекающих из анализа 

проведенного исследования. В ней предлагаются способы решения выявленных проблем. 

Вторая глава является результатом выполненного исследования. 

 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам исследования, 

реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса 

индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты в развитии исследуемого 

объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию его деятельности. 

 

Список информационных источников составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 - 

2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. - 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Порядок построения списка литературы, как правило, определяется самим автором. 

Наиболее распространенными способами расположения источников в библиографическом списке 

документов являются: алфавитный, в порядке появления ссылок и упоминания в тексте, 

хронологический, тематический, по видам изданий, по характеру содержания описанных в нем 

источниках, списки. 

Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. Подзаголовки к 

отдельным типам документов не делаются, каждый документ выносится отдельно. 
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В приложении материалы вспомогательного характера, например, сравнительные таблицы, схемы и 

др. 

 

Объем письменной исследовательской работы – от 10 до 20 печатных страниц формата А4, 

шрифтом Times New Roman № 14 с интервалом между строк – 1,5. 

В случаи заимствования теста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Общие положения 

Список является обязательной частью проектно-исследовательской  работы и показывает умение  слушателя 

применять на практике знания, полученные при изучении соответстсвующих дисциплин. 

2. В список включаются библиографические записи документов, оформленные в соответствии с 

действующими стандартами:  
ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления  

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. ГОСТ 

7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления. См. «Либнет» http://www.nilc.ru/ (раздел «Методическое обеспечение») 

В список включаются библиографические сведения об использованных при подготовке работы источниках. 

Рекомендуется включать также библиографические записи на цитируемые в тексте работы документы 

и источники фактических или статистических сведений (в этом случае подстрочные или внутритекстовые 

библиографические ссылки не оформляются). 

В работах ретроспективного или обзорного характера возникает необходимость упоминания того или иного 

издания. В том случае, если в список включаются библиографические сведения об изданиях, с которыми 

слушатель непосредственно не знакомился, в библиографической записи указывается источник сведений, из 

которого взяты  данные об издании (по форме: «Цит. по ...» или «Приводится по ...»). 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

   Отбор литературы.     Указывается литература, использованная при подготовке работы. 

   Описания источников. Каждая запись о книге или статье – это краткая библиографическая запись, 

включающая в себя основные сведения: 

   - фамилия автора и его инициалы; 

   - заглавие; 

   - выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

   - количество страниц. 

к списку 

 Образцы библиографического описания 

 Официальные и директивные материалы (Федеральные законы, 

постановления   Правительства, приказы, положения, рекомендации Министерства и ведомств 

РФ) 

 Нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, САНПины и т.д.) 

 Книги 

 Неопубликованные материалы (диссертации, авторефераты) 

 Электронные ресурсы 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#top
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz1
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz2
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz3
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz4
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz5
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 Составные части документа (статьи: из книги, из газеты, из журнала, из продолжающихся 

изданий, рецензия) 

 Нормативно-правовые документы 

Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, относящиеся к 

заглавию, дата принятия документа // Название издания. – Год  издания. – Номер (для журнала), Дата 

и месяц для газеты. – Первая и последняя страницы. 

Примеры: 

О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // 

Собрание законодательства. – 2002. - № 5, (4 февр.). – С. 1485 – 1498 (ст. 375). 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы [Текст]: постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

 Нормативно-технические документы 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к заглавию, обозначения ранее 

действующего документа, дата введения. – Год издания. – Объем. 

Примеры: 

ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53 

– 86; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; 

Москва: Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы [Текст]. – Взамен ГОСТ 1759 – 70; Введ. с 

01.01.89   по 01.01.94. – Москва: Изд-во стандартов, 1988. – 14 с. 

Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия [Текст]: нормативно-

технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 36 с. 

Авторские свидетельства, патенты 

Примеры: 

А.с. 1007970 СССР, МПК B 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В.С., Калов 

В.К. (СССР). – 3350585/25-08; заявлено 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. 12. – С. 2. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство 

[Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. -  № 

2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Информационные листки 

Примеры: 

Барабин, А.И. Прогнозирование урожая семян ели методом подсчета числа женских почек [Текст] / 

А.И. Барабин. - Архангельск, 1971. - [4] с. - (Информ. листок о науч.-техн. достижении / 

АрхЦНТИ; N 71-62). 

Мурманская, Н.П. Опыт хранения сеянцев сосны и ели [Текст] / Н.П. Мурманская, Г.С. Тутыгин. - 

Архангельск, 1976. - [4] с. - (Информ. листок о науч.-техн. достижении  / АрхЦНТИ; N 160-76). 

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz6
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz6
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        Книги 

Однотомное издание 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности 

(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – 

Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). – Место издания: Издательство, 

Год издания. – Объем. – (Серия). 

Примеры: 

1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. Далее через 

точку «.» пишется заглавие. За косой чертой «/» после заглавия имя автора повторяется, как сведение 

об ответственности. 

 Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица [Текст] / Ю.А. 

Лукаш.    – Москва: Книжный мир, 2002. – 457 с. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. За косой 

чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую – второй автор. 

 Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст]/ С.М. Бычкова, А.В. Газорян.-

Москва:  Финансы и статистика, 2001. – 263 с. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора.  За 

косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую – второй и 

третий авторы. 

Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. Краснова, Н.Т. Шалашова,  Н.М. 

Ярцева. – Москва: Юристъ, 2001. – 550 с. 

4. Если у издания четыре автора, то описание начинается с заглавия. За косой чертой указываются все 

авторы. 

Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому проектированию/З.В. Ерохина, Н.П. Гордина, Н.Г. 

Спицына, В.Г. Атрохин.  –   Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2000. - 175 с. 

5. Если у издания  пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой чертой 

указываются  три автора и др. 

Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, А.Л. Никифоров, М.И. Панов и 

др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с. 

6. Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, составители, 

переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об отвественности, после всех 

авторов перед точкой с запятой «;». 

Ашервуд Б. Азбука общения [Текст]  / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой и Р.З. Пановой, науч. ред. 

Л.М. Иньковой. – Москва: Либерея, 1995. – 175 с. 

7. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то описание 

начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся редакторы, составители и т.п. с 

указанием функции. 

Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / ред. Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2002. – 680 с. 
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8. Если у издания нет автора, редакторов и т.п., то после заглавия сразу идет информация об издании 

после точки и тире «. -  ». 

      Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями [Текст].  – Москва: 

Живой язык, 2003. – 1000 с. 

к списку 

Многотомные издания 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности  (редакторы, переводчики, 

коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала издания – год окончания издания.– 

(Серия)./FONT> 

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. – Год издания тома. – 

Объем; 

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. – Год издания тома. – 

Объем. и т.д. 

или: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об отвественности (редакторы, переводчики, 

коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала издания – год окончания издания. – 

Количество томов. – (Серия). 

Примеры: 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: монография [Текст]: в 

2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. 

Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности  (XVIII – первая половина XIX в.) – 

258 с. 

Т.2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 

с.                                                                                   или 

 Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: монография [Текст]: в 

2-х т. / А.В.  Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид. ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. – 2 т. 

 

 

 

  Неопубликованные документы 

Диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклатуры 

специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об ответственности 

(автор); последующие сведения об ответственности (коллектив). – Место написания, Дата написания. 

– Объем. 

Примечания: 

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz
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1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа представлена в 

качестве диссертации, а также сведения об ученой степени, на соискание которой представлена 

диссертация. Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: 

дис. ..... канд. пед. наук 

дис. ......д-ра техн. наук 

Примеры: 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. [Текст]: дис.....канд. ист. 

наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – Москва, 2002. – 215 

с. 

Автореферат диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклатуры 

специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об ответственности 

(коллектив). – Место написания. -Объем. 

Примечания: 

1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа представлена в 

качестве автореферата диссертации на соискание ученой степени. Сведения приводят в сокращенном 

виде. 

Например: 

автореф. дис. .....канд. физ. наук 

автореф. дис. .....д-ра пед. наук 

Примеры: 

Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, крае, области (правовые и 

организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / 

Александров Александр Александрович; Акад. упр. МВД России. – Москва, 2004. – 26 с. 

к списку 

 Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD) 

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

отвественности (авторы); последующие сведения об отвественности (редакторы, переводчики, 

коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. дан.» и/или «электрон. прогр.»). – Место 

издания: Издательство, Год издания. – Обозначение материала и количество физических единиц. – 

(Серия). 

Примечания: 

1. Описание электронного ресурса в области  «Автор»' и «Сведения об ответственности» 

осуществляется по правилам описания книжного издания. 

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz
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2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: [Электронный 

ресурс] 

Примеры: 

Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / А.Р. Родников. – 

Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. диск  (CD- ROM). 

Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва: Комминфо, 

2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).   

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet) 

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, 

коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. текст. дан.»). – Место издания: Издательство, 

Дата издания. – Режим доступа: URL. – Примечание («Электрон. версия печ. публикации»). 

Примечания: 

1. Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об ответственности» 

осуществляется по правилам описания книжного издания. 

2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: [Электронный ресурс]. 

3. Если описывается сайт в целом, то область «Дата издания» будет выглядеть следующим 

образом:  Год начала издания – год окончания издания. 

Примеры: 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  Моск. физ.-техн. ин-т. – 

Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – режим доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам [Электронный 

ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2000. – Режим 

доступа:  http://atbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

  Составные части документов 

Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. – Сведение о местоположении статьи в документе. 

Статья из книги 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы 

статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся  к заглавию / сведения об ответственности 

(авторы книги); последующие сведения об отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). – 

Место издания: Издательство, год издания. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Сведения об издательстве в области выходных данных книг можно упустить. 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С.А. Иванов // Статьи о классиках. – Москва, 2002. – 

С. 12-34. 

Статья из сборника 

Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова, М.В. Колесникова // 

Современные аспекты регионального развития: сб. статей. – Иркутск, 2001. – С. 47-49. 
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Баданина, Л.А. Расчет процесса фильтрации жидкости в древесине при автоклавной пропитке [Текст] 

/ Л.А. Баданина // Наука – Северному региону: сб. науч. тр. / АГТУ. – Архангельск, 2005. – Вып. 62. – С. 

8-12. 

Статья из газеты 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы 

статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц выпуска. – Местоположение статьи 

(страницы). 

Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст]  / С. Николаева // Северный 

комсомолец. – 2009. - № 13. – С.  9. 

Рысев, В. Приоритет – экология  [Текст] / В. Рысев // Волна. – 2004. – 4 марта. – С. 13. 

к списку 

Статья  из журнала 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы 

статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее местоположении в каждом из 

номеров отделяют точкой с запятой. 

Примеры: 

Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градостроительства [Текст]  / Н.Г. 

Тарасова // Архитектура и строительство России. – 2007. - № 4. – С. 2-7. 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]  / Н.А. Казаков // На боевом посту. – 2000. - № 9. – С. 64-67; 

№ 10. – С. 58-71. 

Статья из продолжающихся изданий 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы 

статьи) // Заглавие издания. Название серии. – Год издания. – Номер выпуска: Заглавие выпуска. – 

Местоположение статьи (страницы). 

Примеры: 

Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема сбалансированности [Текст] / Н.В. Белох, Н.Я. 

Петраков, В.П. Русаков // Известия  АН СССР. Сер. экономическая. – 1982. - № 2. – С. 71-77. 

Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового 

законодательства [Текст] / Г.Д. Белова // Актуальные проблемы прокурорского надзора /Ин-т 

повышения квал. рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 5: Прокурорский 

надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Организация 

деятельности прокуратуры. – С. 46-49. 

Рецензия 

Автор рецензии. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности 

(авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Местоположение статьи 

(страницы). – Рец. на кн.: Описание книги.            

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz
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или 

Описание книги. – Рец. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – 

Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется по правилам описания 

книжного издания. 

Примеры: 

Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] // Северный край. – 1999. – 30 сент. – Рец. на 

кн: Карта Ярославской области. География. История [Карты] / отв. Ред. Е.Ю. Колобовский. – 

Ярославль, 1999. 

Пономаренков, В.А. Особенности расследования «цыганских» преступлений: учебное пособие / В.А. 

Пономаренков, И.А. Пономаренкова. – Москва: Изд-во МГПУ, 2002. – 76 с. – Рец. Наумова, Н.А. О 

необычном пособии для правоохранительных органов [Текст] / Е.А. Наумова // Вестник Моск. гор. 

пед. ун-та. – 2003. - № 2. – С. 273. 

к списку 

   Оформление списка литературы 

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в целом.  Наиболее удобным 

является алфавитное расположение материала без разделения на части по видовому признаку (например: 

книги,статьи). 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в 

прямом хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов 

определенного автора на проблему).Затем все библиографические записи  в списке последовательно 

нумеруются.«Список использованной литературы» размещается после текста работы и предшествует 

приложениям. Сведения о наличии списка литературы отражаются в «Содержании» (или «Оглавлении»), 

помещаемом, как правило, после титульной страницы. 

  Оформление ссылок в тексте работы 

Библиографические ссылки употребляют: 

• при цитировании; 

• при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

• при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос; 

• при анализе в тексте опубликованных работ. 

Есть два вида библиографических ссылок: 

1. Внутритекстовые 

Размещают непосредственно в строке после текста, к которому относятся. 

Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, например, (31). 

Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, например, в форме (12-17, 19). 

https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html#obz
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При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной страницы источника, в скобках 

дополнительно указываются страница (12. С. 7) или страницы «от – до» (19. С. 7-9). 

Пример: 

Когда частица пролетает вблизи ядра, на нее действует кулоновская сила отталкивания (14, С. 51). 

2. Подстрочные 

Размещаются внизу страницы, под строками основного текста, имеют сквозную нумерацию по всему 

документу. 

Пример: 

Литературовед  Левидов А.М. писал о том, что «не количество прочитанных книг служат показателем 

культуры чтения, а качество их потребления»*. 

* Левидов, А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. – Ленинград, 1987. – С. 409. 

Список использованной литературы 

  

•  ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления [Текст]. – Москва: 

ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

• ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления [Текст]. – Минск: ИПК Изда-во стандартов, 2001. – 23 с. 

• ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила [Текст].–Москва: Госстандарт России, 1993. 

• Сукиасян, Э.Р. Список литературы к курсовой и дипломной работе. Рекомендации по составлению [Текст] / 

Э.Р. Сукиасян. – Москва, 2001. 

• Савина, И.А. Методика библиографического описания [Текст]:практическое пособие / И.А. Савина. - 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. 
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Приложение  

Примерное содержание презентации  индивидуального  проекта 
 

Презентация  индивидуального  проекта  представляет  собой документ, отображающий графическую 

информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором работы результаты и предложения по 

совершенствованию исследуемого предмета. Презентация индивидуального проекта содержит основные 

положения для защиты, графические материалы: 

диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет 

защиты проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать результаты 

исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен быть кратким, и его лучше 

всего составить по такой схеме: 

1) почему избрана эта тема; 

2) какой была цель исследования; 

3) какие ставились задачи; 

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 

6) каким был план исследования; 

7) какие результаты были получены; 

8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убедительности и наглядности 

материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы. На данном слайде 

указывается следующая информация: 

-полное название образовательной организации; 

-название цикловой комиссии; 

- тема индивидуального проекта; 

- ФИО обучающегося; 

- ФИО руководителя индивидуального проекта; 

- год выполнения работы. 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: 

Актуальность; 

Цели и задачи проекта; 

Объект проекта; 

Предмет проекта; 

Период проекта. 

3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается темаработы на основе собранного материала, 

дается краткий обзор объекта исследования, характеристика основных вопросов индивидуального проекта 

(таблицы, графики, рисунки, диаграммы). 

7 слайд (ВЫВОДЫ) 

-итоги проделанной работы; 

-основные результаты в виде нескольких пунктов; 

-обобщение  результатов,  формулировка  предложений  по  их устранению или совершенствованию 
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Приложение  

Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 
• Тема моего проекта……………………………………………………………..………. 

• Я выбрал эту тему, потому что…………………………………………….....………. 

• Цель моей работы – …………………………………………………………………… 

• Проектным продуктом будет – …………………………………………………….. 

• Этот продукт поможет достичь цели проекта, так как…………………… 

• План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы): 

ž Сбор информации (что и как искал информацию)………………………………… 

ž Изготовление продукта (что и как делал)…………………………………….…….. 

ž Написание письменной части проекта (как это делал)……………………..……. 

Основная часть 
• Я начал свою работу с того, что……………………………… 

• Потом я приступал к…………………………………………………… 

• Я завершил работу тем, что………………………………………… 

• В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………………….. 

• Чтобы справиться с возникшими проблемами, я………………………… 

• Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)………………… 

• План моей работы был нарушен, потому что…………………………… 

• В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как…………… 

• Но все-же мне удалось достичь цели проекта, потому что………………… 

Заключение 
• Закончив свой проект, я могу сказать, что все из того, что было задумано, получилось, 

например……………………………………… 

• Это произошло, потому что…………………… 

• Если бы я начал работу заново, я бы…………………………… 

• В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы………… 

• Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как……………… 

• Работа над проектом показала мне……………………… 
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Приложение  

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 

ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

 

 

 

 

П
р
о
б

л
ем

а 

Ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е
 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

 
О

ц
ен

к
а 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

 
З

н
ач

ен
и

е 

п
о
л
у
ч

ен
н

ы
х
 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

 

С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


34 
 

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 
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Приложение  

Рецензия на проект 

В рецензии на проект необходимо оценить содержательность проекта, логичность, 

аргументированность изложения и выводов, умение анализировать различные источники 

информации, умение выявлять несовпадения и давать им критическую оценку, логичность позиции 

автора, самостоятельность, оригинальность, умение выражать свои мысли, яркость, образованность, 

а также оценить стандарты оформления. 

Образец написания рецензии на проектную работу 

РЕЦЕНЗИЯ  

на проектную работу обучающегося __________класса  

______________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации по Уставу) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

 

по теме: ________________________________________________________ 

(название темы проектной работы) 

Структура рецензии: 

1. Актуальность или новизна темы (поставленная в работе проблема, попытки ее решения; 

почему данная тема интересна. Аналогичный раздел присутствует в структуре 

введения к учебно-исследовательской/ проектной работе.). 

2. Каким образом автор пытается решить эту проблему (выполнить поставленную цель). 

Краткое содержание работы, основные выводы, результаты работы.  

3. Личная значимость работы для ее автора, социальная значимость (чем данная работа 

может быть интересна другим). Образовательный потенциал работы (предметные 

знания, универсальные умения: какие использовались в работе, какие были 

приобретены). «Данная работа имеет большую практическую значимость» и вкратце, в 

чем она заключается. 

4. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной работе. «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). 

5. Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в позитивной форме, 

возможные направления дальнейшей работы. 

Вывод: проектная работа_________________________________________ 

(фамилия, инициалы ученика) 

mailto:mou48sosh@mail.ru
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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 

 

Методические материалы 
Как подготовить рецензию на ИИП учащегося  
Рецензия – это краткий анализ и оценка рецензируемой работы, выявление степени ее соответствия 

к существующим требованиям работ учащихся, определение достоинств и слабых сторон ИИП.  

Для успешной защиты ИИП необходима такая рецензия, которая создаст самое благоприятное 

впечатление у членов комиссии об актуальности, глубине и проработанности вопроса, 

исследовательских качествах учащегося.  

Большое значение имеет объективность рецензии, справедливость оценки ее предмета. Стремление 

к объективности рецензии определяет и особенности ее стиля. Ему противопоказана излишняя 

эмоциональность, использование острой лексики, некорректных сравнений. Объективность 

рецензии обеспечивается ее доказательностью. Автору рецензии необходимо обосновывать свое 

отношение к ее предмету, и здесь аргументами служат факты – указания на конкретные разделы 

работы.  

Разделы рецензии  

1. Актуальность темы Проекта.  
В этом разделе нужно написать, действительно ли выбранная тема актуальна в наши дни, чем она 

интересна и привлекательна, какие проблемы решает.  

2. Характеристика содержания работы.  
Здесь рецензент отражает структуру ИИП, какие главы он содержит, что изучено в первой, второй, 

третьей главах, какие задачи решены в каждой из них. Насколько структура работы соответствует 

цели и задачам ИИП.  

3. Положительные стороны Проекта.  
Необходимо кратко описать, чем отличается рецензируемая работа от аналогичных. Какие новые 

задачи она решает. Какие результаты достигнуты в результате практического исследования.  

4. Практическая значимость работы.  
Здесь обязательно укажите, каково значение проведенного исследования конкретно для школьника, 

ученического сообщества, заинтересованных в решении проблемы людей. Стоит ли внедрять 

полученные выводы в практику.  

5. Недостатки и замечания.  
Хоть этот раздел и не очень приятен, но все же он является обязательным для любой рецензии. 

Подразумевается, что любая работа (в том числе профессионального уровня) раскрывает лишь 

часть свойств объекта и может рассматриваться в развитии.  

Чтобы не испортить впечатление о работе в целом, обычно находят какой-то мелкий недостаток и 

указывают на него здесь. Например, это может быть избыток теоретической информации, 

недостаточность собственных умозаключений автора, небольшие грамматические ошибки и 

неточности и т. д.  

6. Рекомендуемая оценка.  
Здесь укажите, какую оценку заслуживает автор проекта. Желательно указать на балл выше, чтобы 

создать «страховочную подушку». Баллы заносятся в таблицу и итоговый балл переводится в 5-

балльную систему.  

Рецензия обязательно подписывается. 
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Приложение  

 

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 учебно-исследовательской 

работы - выдвинута гипотеза) 
3 

Проблема сформулирована, в целом обоснована (для учебно-

исследовательской работы - выдвинута гипотеза), но не приведены 

доказательства  

2 

Проблема сформулирована, но частично обоснована, (для учебно -

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 еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, города. 

3 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и еѐ 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 

mailto:mou48sosh@mail.ru
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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 
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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 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  
1 

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 
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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 заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

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 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 

 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 
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Высокий уровень отлично 45 - 51 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 35 - 44 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 17 – 34 первичных 

баллов 

Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 17 баллов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 
606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 
Тел./Факс: (83136) 7-63-20,  Email: mou48sosh@mail.ru, Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 

ОКПО 57170845, ОГРН 1025201759351, ИНН 5214006030,   КПП 521401001 

 

 

Приложение  

Примерная технологическая карта оценивания индивидуального учебного проекта 

(исследования) 

 

Критерии оценивания Показатели Бал

л 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Осмысление 

проблемы и 

формулирова

ние целей и 

задач 

проекта(иссле

дования) 

Проблема Обучающийся не понимает проблему проекта 
(исследования) 0 
Обучающийся объясняет выбор проблематики 
проекта (исследования) 1 
Обучающийся указал противоречие на основе 
анализа ситуации 2 
Обучающийся указал причины существования 
проблемы 3 
Обучающийся сформулировал проблему, 
проанализировал ее причины 4 

Целепола

гание 

Обучающийся некорректно формулирует и 
понимает цель проекта (исследования) 0 
Обучающийся формулирует и понимает цель 
проекта (исследования) 1 
Задачи проекта (исследования) соответствуют цели 2 
Обучающийся предложил способы решения 
проблемы 3 
Обучающийся предложил стратегию решения 
проблемы 4 

Планиров

ание 

Обучающийся не смог рассказать о работе над 
проектом (исследованием) 0 
Обучающийся определил последовательность 
действий 1 
Обучающийся предложил шаги и указал некоторые 
ресурсы 2 
Обучающийся обосновал ресурсы 3 
Обучающийся спланировал контроль 4 

Степень 

самостоятельности в 

выполнении различных 

этапов работы над 

проектом (исследованием) 

Обучающийся самостоятельно не справился с 
работой, последовательность нарушена, допущены 
большие отклонения, работа имеет незавершенный 
вид 0 
Обучающийся самостоятельно не справился с 
работой, последовательность частично нарушена, 
допущены отклонения 1 
Работа не выполнена в заданное время, 
самостоятельно 2 
Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением 
последовательности, допущены небольшие 
отклонения 3 
Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески 4 

mailto:mou48sosh@mail.ru
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Оформление работы Обучающийся не соблюдает требований к 
оформлению проекта (исследования) 0 
Обучающийся не точно следует требованиям к 
оформлению проекта (исследования) 1 
Обучающийся соблюдает нормы, заданные 
образцом 2 
Обучающийся использует вспомогательную 
графику 3 
Обучающийся изложил тему проекта (исследования) 
в соответствии со сложной структурой, использовал 
вспомогательные средства 4 

Познавательные универсальные учебные действия 

Оценка 

результата 

проекта 

(исследовани

я) 

Оценка 

результат

а 

Обучающийся не смог сравнить полученный 
продукт проекта (исследования) с ожидаемым 0 
Обучающийся сделал вывод о соответствии 
продукта замыслу проекта (исследования) 1 
Обучающийся предложил критерии для оценки 
продукта проекта (исследования) 2 
Обучающийся оценил продукт проекта 
(исследования) с критериями 3 
Обучающийся предложил систему критериев 4 

Значение 

полученн

ых 

результат

ов 

Обучающийся не смог описать ожидаемый продукт 
проекта (исследования) 0 
Обучающийся рассказал о том, как будет 
использовать продукт проекта (исследования) 1 
Обучающийся обосновал потребителей и области 
использования продукта проекта (исследования) 2 
Обучающийся дал рекомендации по использованию 
продукта проекта (исследования) 3 
Обучающийся спланировал продвижение или указал 
границы применения продукта проекта 
(исследования) 4 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Работа с 

информацией 

Поиск 

информац

ии 

Обучающийся не может выделить отдельные 
вопросы по ходу работы 0 
Обучающийся отмечает пробелы в информации по 
вопросу 1 
Обучающийся назвал виды источников, 
необходимые для работы 2 
Обучающийся выделил вопросы для сравнения 
информации из нескольких источников 3 
Обучающийся ответил на вопросы на основе 
сравнения информации из нескольких источников 4 

Обработк

а 

информац

ии 

Обучающийся воспроизвел вывод без аргументов 0 
Обучающийся привел пример, подтверждающий 
вывод 1 
Обучающийся сделал вывод и привел аргументы 2 
Обучающийся сделал вывод на основе критического 
анализа 3 
Обучающийся подтвердил вывод собственной 
аргументацией или данными 4 

Коммуникаци

я 

Устная 

коммуник

ация 

Речь обучающегося не соответствует норме 0 
Речь обучающегося соответствует норме, он 
обращается к тексту 1 
Обучающийся подготовил план защиты, соблюдает 
нормы и речи и регламент 2 
Обучающийся использовал предложенные 
невербальные средства или наглядные материалы 3 
Обучающийся самостоятельно использовал 
невербальные средства или наглядные материалы 4 

Продукти

вная 

коммуник

ация 

Обучающийся не отвечает на вопросы или дает 
односложные ответы 0 
Развернутый ответ 1 
Обучающийся привел дополнительную 
информацию 2 
Обучающийся привел объяснения или 
дополнительную информацию 3 
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Обучающийся апеллировал к данным, авторитету 
или опыту, привел дополнительные аргументы 4 

Владение 

рефлекси

ей 

Обучающийся не смог высказать впечатление от 
работы 0 
Обучающийся назвал достоинства работы 1 
Обучающийся назвал недостатки работы 2 
Обучающийся указал причины успехов и неудач 3 
Обучающийся предложил способ избежать неудач в 
работе 4 

Дизайн, оригинальность представления результатов проекта (исследования) 5 
Максимальное количество баллов по итогам защиты 53 
 

Оценивание проектной деятельности при выполнения  

итогового индивидуального проекта ООО 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

Уровень Отметка Количество баллов 

Высокий отлично 41-53 

Повышенный хорошо 28-40 

Базовый удовлетворительно 12-27 

Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 12 баллов  

 

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за 

обучающимися:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 
606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 
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ОКПО 57170845, ОГРН 1025201759351, ИНН 5214006030,   КПП 521401001 

 

 

Приложение  

Протокол 

защиты индивидуального итогового проекта (в рамках промежуточной аттестации) 

в________ классе МАОУ СШ № 8 
 

Председатель аттестационной 

комиссии_______________________________________________________________________ 

Члены аттестационной 

комиссии______________________________________________________________________ 

 

На защиту явились допущенные к ней _________ человек 

Не явились _________человек_____________________________________________________ 

                                                                               (указать фамилию) 

Защита ИИП началась       в _____ч. _____мин. 

Защита ИИП закончилась в _____ч. _____мин. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Наименование 

учебного 

предмета/метап

редметный 

 

Тема ИИП Итоговый 

балл 

Отметка 
(цифрой и в 

скобках 

прописью) 
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Особые мнения членов комиссии о ИИП отдельных учеников: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решение аттестационной 

комиссии:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена «____» _________ 20__ г. 

Дата внесения в протокол «____» _________ 20__ г. 

 

Председатель аттестационной комиссии ____________ /___________________________________/ 

Члены аттестационной комиссии             ____________ /___________________________________/ 

           ____________ /___________________________________/ 

           ____________ /___________________________________/ 

 

Наблюдатель: _______________/____________________________/ 

                        _______________/____________________________/ 

 

Особые мнения членов комиссии о ИИП  отдельных учеников: 
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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