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Положение 

об индивидуальном проекте учащихся 5-8 классов  

в муниципальном казенном образовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе г. Сосновка Вятскополянского района Кировской 

области (МКОУ ООШ г. Сосновка) 
 

1.Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с п. 2 ст. 13, п. 6, 11 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации", с п. 18.2.1. Стандарта основного общего образования (приказ министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897_(зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный №19644) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

образовательной программой ООО МКОУ ООШ г. Сосновка. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность МКОУ ООШ г. Сосновка над 

индивидуальным проектом в связи с переходом на ФГОС ООО. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направленной на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.2 Индивидуальный проект учащихся 5-8 классов, реализующих ООП ООО (далее 

индивидуальный проект) - часть системы (элемент) внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений и является инструментом динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. 

1.3 Индивидуальный проект относится к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

1.4 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно -

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

1.5 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося.  

1.6 Настоящее Положение является локальным актом МКОУ ООШ г. Сосновка,  

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации работы над 

индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС ООО. 

1.7 Настоящее Положение утверждается педагогическим советом лицея, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 
 

2. Цель разработки индивидуального проекта 

Целью работы над индивидуальным проектом является стимулирование и/или 

поддерживание учебной мотивации обучающихся, поощрение их активности и 

самостоятельности, расширение возможностей обучения и самообучения, развивание 

навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствование становлению избирательности познавательных интересов, повышение 



статуса ученика. 

Основные задачи работы над проектом 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать готовность учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- формировать способность к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику и готовности к 

использованию ИКТ; 

- формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

- учитывать становление устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах, а также формирование 

способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся 5-8 классов; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со школой. 
 

3. Этапы и примерные сроки работы над индивидуальным проектом 

3.1. В процессе работы над индивидуальным проектом обучающиеся под контролем 

руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

3.3. Основной этап (октябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор 

способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка 

руководителем проекта. 

3.4. Заключительный (март-апрель): защита проекта, оценивание работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта.  

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

 

4. Возможные типы работ и формы их представления 

Творческая работа Основные характерные 

элементы 

Продукт деятельности 

Реферативная  Поиск, компиляция, 

представление информации по 

конкретно заданной теме 

анализ данных 
социологического опроса, 
атлас, 
атрибуты 
несуществующего 
государства, 
бизнес-план, 
веб-сайт, 
видеофильм, 
выставка, 

Экспериментальная 

 

Постановка эксперимента, 

иллюстрирующего известные в 

науке законы и закономерности 

Натуралистическая  Наблюдение, описание, отбор 

образцов по заранее определенной 

методике, диагностика 

натурального материала в 



соответствии с конкретными 

методами. 

газета, 
журнал, 
игра, 
карта, 
коллекция, 
компьютерная анимация, 
костюм, 
макет, 
модель, 
музыкальное 
произведение, 
мультимедийный продукт, 
отчеты о проведенных 
исследованиях, 
оформление кабинета, 
пакет рекомендаций, 
письмо в ... праздник, 
публикация, 
путеводитель, 
реферат, 
справочник, 
система школьного 
самоуправления, 
стендовый доклад 
сценарий, 
статья, 
сказка, 
серия иллюстраций, тест, 

учебное пособие, чертеж, 

экскурсия и т.д. 

Проектная  Постановка цели, достижение и 

описание заранее спланированного 

результата 

Исследовательская  Решение задачи с заранее 

неизвестным результатом, 

осуществляемое на основе 

наблюдений, описаний, 

экспериментов и анализа 

полученных данных 

 

5. Требования к оформлению индивидуального проекта. Требования к 

содержанию, оформлению и предъявлению проекта 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать содержание проекта. 

2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. Введение включает в себя ряд 

следующих положений: 

- Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, 

что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в 

данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 

направлен данный проект. На основании выявленного противоречия может быть 

сформулирована проблема; 
- Устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом; 

- Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;  

- Далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта; 

- Завершают введение разделы «новизна проекта», «практическая значимость».  

3. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 



Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

- Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк- 1, заголовок -14 пунктов с интервалом 

между строк-1. Размер полей: верхнее – 2см., нижнее - 1,5 см., левое - 3 см., правое - 2 

см. 

- Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Основной текст работы 

нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений - арабскими цифрами 

- Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

- Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. 

- Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

4. 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.  

5. Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 

издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и 

год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В  тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру 

источника в списке литературы). 

 

6. Основные требования к оформлению презентаций в PowerPoint. 

- Рекомендуется использовать не более трех цветов на одном слайде.  

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

- Текст должен хорошо читаться на выбранном фоне. 

- Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда). 

- Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, ФИО разработчика, 

руководителя, консультантов (при наличии). 

- Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится.  

- Слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами. Для смены слайдов 

используется один и тот же анимационный эффект. 

- Для выделения информации следует использовать рамки, границы, заливку и т.п.  

- Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с 

таблицами, с диаграммами, с анимацией. 

 

7. Процедура защиты проекта 

Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводятся в сроки, 

установленные приказом директора МКОУ ООШ г. Сосновка в зависимости от 

параллели. 

Для проведения защиты создаѐтся специальная комиссия, в состав которой могут 

входить учителя, администрация образовательного учреждения, а также члены школьного 

самоуправления. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х человек. Состав 

комиссии для оценки индивидуальных проектов назначается приказом директора школы.  

Специальная комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного 

обучающегося, дает оценку выполненной работы. 

Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют 

ответы на вопросы комиссии. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта и критерии оценки защиты проекта. 



8 Критерии оценки защиты проекта: 

 
№ 
п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается; 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы; 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным 

материалом; 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление. 

2. Качество ответов 

на вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов; 

2 - ответы на большинство вопросов; 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. 

3. Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется 
в докладе; 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 
докладе; 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 
докладе, информативен, автор свободно в нѐм ориентируется. 

4. Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал; 
2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии; 
3 - к демонстрационному материалу нет претензий. 

 

9 Критерии оценки содержания проекта 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 



Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

10 Права и ответственность сторон 

Руководитель индивидуального проекта должен: 

- Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по 

индивидуальному проекту; 

- Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 

источники необходимой информации; 

- Мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному проекту; 

- Оказывать помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, формирования 

и представления результатов исследования; 

- Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению 

индивидуального проекта. 

Руководитель индивидуального проекта имеет право: 

- Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;  

- Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;  

- Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального проекта 

Обучающийся должен: 

- Выбрать тему индивидуального проекта; 

- Посещать консультации и занятия по индивидуальному проекту; 

- Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального проекта; 

- Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

Обучающийся имеет право: 

- На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального проекта; 

- Использовать для выполнения индивидуального проекта ресурсы школы. 
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