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ПОЛОЖЕНИЕ О ИТОГОВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Настоящее Положение об итоговом индивидуальном проекте  (далее 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта основного и среднего общего образования (далее 

ФГОС ООО и СОО) и является обязательным для исполнения. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность МБОУ «Школа № 138» 

(далее Школа) по организации работы над итоговым индивидуальным проектом 

(далее – ИИП) обучающихся. 

1.3. Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебным 

предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и т.д.). 

1.4. Итоговый индивидуальный проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

1.5. Проектная деятельность является одной из форм организации 

образовательной деятельности, направленная на повышение качества 

образования, демократизацию стиля общения педагогов и обучающихся. 
 

1.6. Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося по завершению обучения по ФГОС ООО и СОО. Его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 
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учебному предмету. Выбор проекта входит в компетенцию обучающегося. 

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

1.7. Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9 класса и 11 класса. 

1.8. Невыполнение ИИП равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по предмету. 

1.9. Защита итогового индивидуального проекта является обязательной 

составляющей системы внутришкольного мониторинга. 

1.10. Оценка за выполнение ИИП в 9 классе выставляется по тому предмету, по 

которому он выполнялся. 

1.11. Оценка за выполнение ИИП в 11классе выставляется в электронный журнал 

на отдельной странице «Индивидуальный проект». 

1.12. Итоговая оценка в аттестат по дисциплине «Индивидуальный проект» 

выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1. Целями выполнения ИИП являются: 

2.1.1. Повышение качества образования обучающихся через формирование 

ключевых компетенций, необходимых выпускнику в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

2.1.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы на уровнях основного и среднего общего 

образования. 

2.2. Задачами выполнения ИИП являются: 

2.2.1. Выполнение требований ФГОС ООО И СОО по использованию 

исследовательских, проектных, самостоятельных и групповых работ; 

2.2.2. Обучение учащихся мыслительным техникам практической 

направленности: постановка проблемы, целеполагание, планирование, анализ и 

рефлексия ситуации, определение результатов проекта; 

2.2.3. Формирование современных компетенций для решения конкретной задачи, 

представление результатов проделанной работы, решение поставленных в 

проекте задач, исполнение полученных заданий, контроль над исполнением 

работ, организация групповой работы, продуктивная работа в команде, 

самостоятельность в принятии решений, навыки публичного выступления; 

2.2.4. Развитие сферы информационного образования и построение 

обучающимися собственных образовательных траекторий; 

2.2.5. Повышение мотивации обучающегося к учебной деятельности, 

обеспечение индивидуализации обучения. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 
 

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатывается куратором (руководителем) проекта совместно с обучающимся. 



3.2. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

преподаватель другой образовательной организации. Классный руководитель 

контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует 

родителей о выборе темы проекта обучающимся.  

3.3. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками.  

3.4. Тема, предложенная учеником, согласуется с педагогом. Педагоги обязаны 

уважительно относиться к личностному выбору обучающегося. В случае 

отклонения темы, предложенной обучающимся, педагог должен 

аргументировать свое решение, если тема не отвечает общепринятым нормам 

морали и поведения, косвенно пропагандирующее асоциальное поведение либо 

является околонаучной. 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И НАПРАВЛЕННОСТИ ИТОГОВОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. ИИП должны быть посвящены актуальным проблемам научной, культурной, 

политической, правовой, социальной жизни современного мирового сообщества. 

4.2. ИИП может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем 

самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам 

возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

4.3. Проектная работа над ИИП включает не только сбор, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельной решение 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. 

4.4. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и 

средства ясно обозначены. Обучающимися совместно с куратором составлена 

программа действий. 

4.4.1. При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

 Выбор темы должен быть мотивирован интересом к ней и обучающегося, и 

куратора.

 Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности 

обучающегося к выполнению самостоятельного задания.

 Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях.

 Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на 

самостоятельное исследование по достаточно узкому вопросу.

4.4.2. Предзащита ИИП проходит на школьной конференции научного общества 

учащихся (далее НОУ). 

4.4.3. Публичная защита ИИП проходит в период промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о системе отметок, формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации учащихся Школы. 



4.4.4. Ответственным за организацию и проведение предзащиты ИИП и 

публичной защиты является заместитель директора. 

4.4.5. Цель организации публичной защиты ИИП: 

 Создание условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся;

 Интеллектуальное и творческое развитие обучающихся;

 Поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений школьников;

 Приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментальной, 

конструкторской, поисковой деятельности;

 Расширение и углубление научно-практического творчества обучающихся, 

теоритических знаний и необходимых профессиональных навыков.

4.5. Возможные типы ИИП, формы представления. 

4.5.1. Типы проектов:  

 Исследовательский 

 Прикладной (практико-ориентированный) 

 Информационный 

 Творческий 

 Социальный 

 Конструкторский 

 Инженерный и т.д. 

4.5.2. Формы представления результатов ИИП (продукт деятельности):  

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

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 печатные статьи, 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. 

 

5. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ИТОГОВЫМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ. 

5.1. Для организации работы над ИИП, каждый учитель определяет тематику 

проектов по своему предмету. Классные руководители и педагоги 

дополнительного образования определяют тематику ИИП по своей 

специализации. 

5.2. К середине октября должен пройти выбор тем для проектирования, их 

утверждение, которое утверждается приказом директора не позднее 30 октября. 

Изменение темы ИИП обучающимся не допускается, возможна только 

корректировка названия темы. 



5.3. В ноябре-январе в ходе работы над ИИП проводятся групповые и 

индивидуальные консультации с руководителями проектов, сбор информации по 

проекту, наблюдения, эксперимент и др. 

5.4. Работа над ИИП может быть начата и в более ранние сроки, если сфера 

интересов обучающегося устойчива, налажен диалог с руководителем. 

Учителями и администрацией школы приветствуется раннее начало работы над 

ИИП. 

5.5. В конце февраля текущего учебного года на школьной конференции НОУ 

обучающиеся проходят предзащиту ИИП.  

5.7. В рамках конференции НОУ обучающиеся знакомят слушателей с 

проектным продуктом, выступление и результаты работы обучающегося 

оцениваются комиссиями согласно предложенным критерия (Приложение 1). По 

окончанию предзащиты оформляется протокол (Приложение 6), где даются 

рекомендации по доработке ИИП к защите. 

5.8. В начале учебного года организуются выступления администрации Школы 

для обучающихся и их законных представителей на классных часах и 

родительских собраниях, на которых участники образовательных отношений 

информируются об этапах работы и защите ИИП. 

5.9. ИИП защищается публично. К публичной защите допускаются все 

проектные работы обучающихся 9,11 классов. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

6.1. ИИП должен быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и тд.). 

6.2. Структура ИИП: 

 Титульный лист (Приложение 2) 

 Оглавление (Приложение 3) 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список используемой литературы

 Приложения

6.3. Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источник информации, 

выполненные с соблюдением норм и правил цитирования.

6.4. Основная часть ИИП делится на разделы или главы, представленные в 

логической последовательности. 

6.5. Указание всех представленных в ИИП печатных, рисованных, графических, 

фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов указаны в списке 

используемой литературы. Список использованных источников и литературы 

должен быть оформлен в алфавитном порядке в соответствии с правилами, 

указанными в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об утверждении национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 



информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25 

ноября 

2003 года. 

6.6. В  состав  материалов,  которые  должны  быть подготовлены  по 

завершению ИИП для его защиты, в обязательном порядке включаются:

 Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;

 Краткая пояснительная записка к ИИП с указанием:

- исходного замысла, цели и назначения ИИП;

- краткого описания хода (этапов) выполнения проекта и полученных 

результатов;  

- списка использованной литературы.

Для конструкторских ИИП в пояснительную записку, кроме того включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. 

 Рецензия руководителя, содержит характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта. (Приложение 4) 

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 ИИП обязательно наличие письменного отчета о 

проведении исследования и приложения, включающего таблицы, фотографии, 

рисунки, диаграммы, анкеты и т.п. Обязательные структурные части 

письменного отчета - введение и заключение. Во введении обосновывается 

актуальность темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные 

предмету изучения методы исследования. В заключении подводятся итоги 

исследовательской работы, делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов содержит: 

 описание авторского замысла;

 этапы создание продукта;

 используемые технологии и материалы.

Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стенгазета и 

др.) должен быть представлен на защите. Отчет по реализации социального 

проекта содержит описание: 

 проблемы, целей и задач проекта;

 альтернативных способов решения;

 рисков реализации проекта;

 имеющихся и недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета.

6.7. Перед сдачей в ИИП (его электронная версия) должен быть тщательно 

проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы запуска, 

темпа движения, силы и чистоты звука. При необходимости готовится 



пояснительная записка с перечислением программ, необходимых для просмотра 

электронной версии проекта. 

6.8. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

6.9. Технические требования к ИИП: 

 Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25;

 Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.;

 Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится;

 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы в приложениях: шрифт Times 

New Roman, 12 пт.  

 Таблицы в приложениях: слова «Таблица N», где N - номер таблицы, 

следует помещать над таблицей справа;

 Все приложения должны иметь сплошную нумерацию и названия (под 

рисунком по центру). На все приложения должны быть указания (ссылки) по 

тексту; 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

7.1. Защита ИИП осуществляется в период промежуточной аттестации.  

7.2. Независимо от типа ИИП его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (5-7 минут) слушатели и жюри задают вопросы по теме 

ИИП, т.к. соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков о6учающегося, то защита по времени должна быть 

спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать 

готовый проектный продукт или представить материалы, подтверждающие его 

реализацию. 

7.3. Компьютерная презентация является частью оценивания ИИП как один из 

вариантов наглядности защиты, но ее использование должно быть продиктовано 

требованиями целесообразности и эффективности (Приложение 5). 
 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

8.1. Оценка ИИП складывается из всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. (Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий);

 сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 



в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий;

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.

8.2. Критерии оценки ИИП на предзащите и  на защите идентичны (Приложение 

1) 

8.3. Условия принятия решения по ИИП: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии со школой: 

отметка «удовлетворительно» - 20 - 29 баллов 

отметка «хорошо» - 30 - 35 баллов 

отметка «отлично» - 36 - 39 баллов 

 

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего 

организацию выполнения обучающимися итогового индивидуального проекта: 

9.1.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися. 

9.1.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, 

осуществляющим проектную деятельность. 

9.1.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков 

обучающихся, являющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих 

в роли руководителей проектных групп. 

9.1.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных  

проектов. 

9.2. Функциональные обязанности руководителя итогового индивидуального 

проекта обучающегося: 

9.2.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП. 

9.2.2. Проводит консультации с участниками ИИП и осуществляет методическую 

поддержку проектной деятельности; планирует совместно с обучающимися 

работу в течение всего проектного периода. 

9.2.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

9.2.4. Осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической 

составляющей проекта.  

9.2.5. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных 

недостатков, оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации 

проекта. 

9.2.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта. 

9.2.7. Подготавливает рецензию на работу обучающегося. 

9.3. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, 

выполняющих итоговый индивидуальный проект: 



9.3.1. 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). 

9.3.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к 

выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

9.3.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и 

обучающихся с целью успешного выполнения последними итоговых 

индивидуальных проектов. 

9.4. Роль родителей (законных представителей) в выполнении обучающимся 

итогового индивидуального проекта: 

9.4.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового индивидуального 

проекта роль родителей (законных представителей) 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 и расходными материалами для 

выполнения ИИП. 

9.4.2. Ответственность за выполнение ИИП и его защиту несут родители 

(законные представители) обучающихся. 

Приложение 1 

 Критерии оценки ИИП Баллы 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем  

 

1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  

Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных 

источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей 

информации из однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 

3 

1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План 

действий фрагментарный 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы 

3 

1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика 

обозначены на уровне утверждений, приведены основания 

2 



Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и 

значимость не только для ученика, но и для школы, города 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

 

2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует теме 

и цели проекта, цели могут быть не до конца достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и 

цели проекта, но не являются достаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

3 

2.3. Качество проектного продукта (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленной цели) 

 

Проектный продукт не соответствует большинству 

требований качества  

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 3 

2.4. Использование средств наглядности, технических средств  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к 

дизайну презентации. 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы. 

3 

3 Сформированность регулятивных умений  

3.1. Соответствие   требованиям   оформления письменной 

части 

 

Приняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

1 



Письменная часть работы оформлена с опорой на 

установленные правилами порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами 

3 

3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематический план 

ее достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование 

деятельности соотноситься с собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный 

план ее достижения, самостоятельно осуществляет 

контроль и коррекцию деятельности 

3 

3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен 

развернутый план работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамки регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент 

3 

4 Сформированность коммуникативных действий  

4.1.  Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Содержание всех элементов выступления дают 

представление о проекте; присутствует культура речи, 

наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления. 

1 

Содержание всех элементов выступления дает 

представление о проекте; присутствует культура речи, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дает 

представление о проекте; наблюдается правильность речи; 

3 



точность устной и письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

 

Ответы на поставленные вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не 

до конца обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, доказательно и 

развернуть обосновывает свою точку зрения 

3 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа ИИП 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

 Итоговый индивидуальный проект 
Тема: 

_________________________________________ 

                                                                        

 

 

           Выполнила: 

                    ФИО полностью, 

                                               ученик(ца) 9или11(литера) класса 

                                                                           

                 Руководитель: 

                     ФИО полностью, 

                        учитель (предмет) 

 

 
 

 

г. Нижний Новгород 

20__ 



 

 

Приложение 3 

Образец оформления содержания ИИП по теме «Физика: прошлое, 

настоящее, будущее» 

 

Оглавление 

Стр. 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………….………………………….………..2 

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ О ФИЗИКЕ НАУКЕ ……................................................3 

1.1. Основные этапы развития физики 

1.2. Экскурс в прошлое: достижения физики на рубеже 18-19 в.в……………… 

1.3……………………………………………………………………………………… 

ГЛАВА II. ФИЗИКА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

2.1. …………………………... 

2.2. ……………………………………… 

ГЛАВА III. ФИЗИКА БУДУЩЕГО ……………………………………….. 
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3.2 …………………………………………………………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….…………..........23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………..................24 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………….……….……………………………….……..25 

 

 

Приложение 4 

Образец написания рецензии на ИИП 

РЕЦЕНЗИЯ 

на проектную работу обучающегося __________класса МБОУ «Школа № 138» 

______________________________________________________________ 

(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 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) 

по теме:«____________________________________________________________» 

(название темы) 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному 

итоговому проекту и рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

__________________ ______________________________ (подпись) (ФИО) 

 

«_____» ______________ 20___ г 

 

Приложение 5 

 

Рекомендации к компьютерной презентации ИИП 

 

1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 

слайдов. 

2. Титульный лист презентации включает: 

1. Полное наименование образовательной организации; 

2. Сведения об авторе и руководителе проекта; 

3. Год разработки проекта. 

3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную 

информацию по всем разделам проекта, расположенную в порядке 

представления каждого раздела. 

4. Слайды должны быть озаглавлены. 

5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, 

цветовых эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

6. Компьютерные  презентации  удобно  создавать  при  помощи  программы 

Microsoft Power Point 2003 года. 

 

 

 



Приложение 6 

Форма протокола по оценке ИИП 

ФИО _______________________________________________                                                                            ____класс 

Предмет ___________________________  

Тема проекта_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
1. Способность к 

самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

3. Сформированность регулятивных 

умений 

4. Сформированность 

коммуникативных 
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продукта 

(эстетика, 

удобство 

использов

ания, 

соответст

вие 

заявленно

й цели) 

Использо

вание 

средств 

наглядно

сти, 

техничес

ких 

средств 

Соответс

твие   

требован

иям   

оформле

ния 

письменн

ой части 

Постан

овка 

цели, 

планир

ование 

путей 

ее 

достиж

ения 

Сценар

ий 

защиты 

(логика 

изложе

ния), 

грамотн

ое 

построе

ние 

доклада 

Соблюде

ние 

регламен

та 

защиты 

(не более 

5-7 мин.) 

и степень 

воздейст

вия на 

аудитори

ю 

Четкость и 

точность, 

убедитель

ность и 

лаконично

сть 

Умение 

отвечать 

на 

вопросы, 

умение 

защищать 

свою 

точку 

зрения 

              

 

 

 

Вывод______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ______________________________/_______________________ 

Члены комиссии             ______________________________/_______________________ 

                                         ______________________________/_______________________ 

                                         ______________________________/_______________________ 
                                                                             ФИО      ___________        /                  Подпись     



 


