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|[олоэкение об итоговом индивидуальном проекте

обунаюшихся 5_1}_х классов

1. Фбшдие ||олон{ения

1.1. 11оложение об итоговом и|1дивид-уальном проекте обунагощихся 5-9-х

клаосов разработано в соответствии:

_с Федеральньтм законом от 29.12'20|2 л9 27з-Фз (об образовании в

Роосийской Федерации)) (с изменениями }1 д0полнениями);

-федеральнь|м государственнь1м образовательнь|м стандартом основного

общего образовану|я' утвер]кденного приказ{)м йинистерства образования и науки

России от 17. 12.2010 ш9 | 897 (с изменениями у| дополнениями);

локальнь!м нормативнь1м акт0м образовательной организации

|[оло>кением о формах, периодичности, порядке текущего конщоля успеваемости и

проме}(угочной аттестации обраго шихся.

1.2. }4тоговьтй индивидуальньтй шроект (далее - иип) - форма проме)к}точной

аттестации. Бьтполнение одного и|4т1 в те'{ение ребного года обязательно для

ках(дого обратощегося' которьтй ооваивает ,)9!{ФвЁ}ЁФ образовательную программу

(далее * ооп) основного общего образова;тия'

1.3. Фбрагошиеоя' осваивающие о(')п основного общего образования,

вь1полнягот |4А[1 в рамках одного или нескольких ребнь:х предметов с целью

продемонсщировать свои достижения в с:|мостоятельном освоении содер}(ания

избранньтх областей знаний и|или видов доят(:льноёти и способность проектировать и

ооуществлять целесообразну}о и резу)1ьтативну}о деят9льнооть (утебно-

познавательнуг0' консщ}кторскуто' социальную, художественно*творческу|о, инуго)'



|'4. иил являетоя основнь!м объектом оценки метапр9дметнь1х и предметнь|х

результатов' полг{еннь!х обутагощимиоя в хс.)де 
'1зу1ения 

всех мех(дисциплинарнь|х

утебньтх г1рощамм на шовне основного общего образования.

2. {ели и задачи вь[г[олнен+тя |4|\|[

2.|. 1]ель работьт над иип стимулировать и|или поддер}(ать утебнуго

мотивацито общагощихся' г1оощрить их активность и самостоятельность' рас1пирить

возмо)кности обутения 
'1самообуте\1ия, 

разви'гь навь|ки рефлекоивной и оценочной (в

т. ч. самооценонной) деятельности' способс,гвовать отановленито избирательности

познавательнь|х интересов, повь!1пать статус у{еника' развить навь!ки публинного

вь1ступления.

2.2' Фсновная задача вь1г1олнения !4|4л развить универсальнь1е улебньте

действия (да-гтее - ууд), в т. ч.:

готовнооть обунатощихся к оовс}ени!о систематичеоких знаний, их

самостоятельному пополнени}о, переносу и интещации;

- способность к сощудничеотву, к ре1пениго личностно и ооциально значимь{х

проблем;

* способнооть к самоорганизащи:*1 оаморегуляции и рефлексии;

- устойнивь|е познавательнь1е интересь! обунагощихся, в т' ч. сопрово}(дающиеся

успехами в различньтх улебнь]х предмотах' ;1 также опособнооть к целеполагани[о)

оамостоятельной постановке новь|х улебньтх задач и проектированиго собственной

унебной деятельности;

- навь{ки сбора, обработки' хранения и передани информации и др.

3. 1ребования к подготовке !1[1[1

3.1. Фбутагощиеся самостоятельно вьтбирагот тему проекта, руководителя

проекта. Рщоволителем проекта могут бьтть гитель-предметник, классньтй

р}ководитоль' педагог дополнительног'о образования. 1{лассньтй руководитель

контролирует занятость обрагощихся в проектной деятельности' информирует

родителей (законньлх представителей) обуааготдегося о вь;боре темь1 проекта'

3.2. |[лан реализации АА[{ разрабать1ва.ет ках<дьтй обу;аюшийся совмеотно с

руководителем проекта.

3.3. 1емьт и руководители |4иг| утвер)кдаютоя ех{егодно приказом руководителя

мБоу (сош.]\ъ 27) нго.



4. €одержсание и направленность у1ут\|

4.|. |4\1п должен иметь практинеокуго наг{равленность, дол)кен бьтть поовящен

одной |4з актуальнь|х проблем нарной, культурной, политической, правовой'

ооциа.'тьной :кизни современного мирового оос:бщества'

4'2. ||роектнь!е задания должнь1 бьтть !'етко сформулировань]; цели, задачу1 и

оредства * яоно обозначеньт. €овместно с обу{а}ощимися руководитель г!роекта

разрабать!вает прощамму действий'

4.3. Результатом (продщтом) проектной 
'(еятельности 

мох{ет бьтть:

_г{исьменная работа (эссе, реферать', а'налитические и обзорньте материаль1'

отчеть! о проведеннь1х исследоваъ1иях, стендовь1е докладь1 и др');

-худох(ественная творческая работа (в области литературь1, музь!ки,

изобразительного искусства' экраннь1х и0кусств) в виде шрозаичеокого у|ли

стихотворного произведения' инсценировки' худо}кественной декламации,

исп олнения музь1каль ного произведения' ком{:'ьютерной а11имаци'1 и др''

_ макет' иное конотр}кторокое изделие;

_отчетнь1е материаль1 по ооциальному проекту, которь!е могут вкл}очать как

тексть!' так и мультимедийнь{е продукть1'

4.4. Ф6щим щебовани9м ко всем работам является необходимость соблюдать

нормь1 и правила цитирования' ссь{л()к на различнь|е источники' в слу{ае

заимотвования текота работьт без указания ссь1лок на источник (плагиата), проект к

защите не допускается.

5. 1ребов а[|пя к за1ците у|и{[

5.1. в соотав маториалов' которь1е дол)|(нь1 бьтть подготовлень] для защить1 иип,

входят:

краткая пояснительная записка к проекту с }казанием замь!сла' цели и

назначенияпроекта;краткогоописанияхо]1авь!полненияпроектаиполу{еннь|х

результатов; списка иопользованнь!х истс)чн!1ков. для конструкторских проектов в

пояснительну[о записку обг{а1ощийся вклгочает опиоание особенноотей

конотрукторских ре1шений, для социальнь|х проектов - описание эффекта(ов) от

реализации проекта;

краткий отзь1в руководите]1я, содерх(ащий характеристику работь! у{ащегося

в ходе вь|полнения г|роекта' может бьтть так}(е отмечена новизна подхода и|уцли



полу{еннь|х ре1]]ений' актуальность и практическая значимость доотигнугь1х

ре3ультатов'

5.2. 3ащита ии[| осуществляется в процессе деятельности специально

организованной комиосии мБоу (сош ]ч]"ц 27> Ё[Ф или на 1]]кольной конференции'

5.3. Результатьт вь{полнения проекта оценивает комиссия после того, как

обутагошийоя представит продукт проекта'

6. 1{ритерии оценки проектной работь:

6.1. €формированность мех(предм(]тнь]х понятий (сиотема, факт'

закономерность, феномен, анализ,синтез и др ) как показатель владения читательокой

компетен цией,навь1ками работьт с информацией'

6.2. €формир0ванность по3навательньгх }}[ проявляется в умениях:

определять г|оняти'{' ооздав ать о бо бще |1ия' клас оифициров атъ и др . ;

_уотанавливать причинно_следственнь1е связи, строить логичоокое рассу}кдение

и делать вь1водь1,

_создавать, применя11ь и преобразоББ1Б?1}э знаки и символь{, модели и схемь] для

ре1шения ребньтх и познавательнь!х з"дач;

активноиспользоватьсловари,поисковь|есистемь]идр.

6.3. €формированность регулятивнь!х у)'д проявляется в р',{ениях:

оамостоятельно опредедять цели обуиения' отавить задачи в познавательной

деятельности' развивать мотивь| и интереоь1 в познавательной деятельности'

самостоятельно планировать пути достижения целей, вьлбирать эффективнь;е

опособьт ре1пения ребньтх и познавательнь1х задач;

ооотносить овои д9йствия с планир1,емь|ми результатами' контролировать

деятельность в процессе достижения результата, определять способь; действий в

рамках предлох(еннь1х условий и щобований, корректировать свои действия в

соответст ву{и с изменя1ощ ейс я ситу ацией;

оценивать правильность вь]по]!нения унебной задачи, собственньте

возмох(ности ее ре1шения;

владеть основами самоконтроля, оамооценки' принятия ре1шенийта др'

6.4' (формированность к0ммуникативньт.к !!! проявляется в умениях:

-организовь!вать увебное сощудн1{че(-:тво и совместну}о деятельность с

у{ителем;

формулировать'аргументироватьиот|]таиватьсвоемнение;



_ооо3нанно использовать речевь!е средства в соответствии с задачеи

коммуник ации для вьтражения чувств' мь1слей и пощебностей при планировании и

регуляции своей деятельнооти ;

владеть устной, письменной, монологртческой контекстной реньто'

7. 0цепка сформированности проектной деятельности

1 .| ' Бьтделятотся два шовня сформированности навь1ков проектной

деятельнооти: базовьтй и г|овь11пенньтй' [лавъ1ое отличие уровней состоит в степени

самоотоятельности обратошегооя в ходе вь1полнения проекта. |1оэтому вь1явление и

фиксация в ходе защить1того' ито обутаъощийся способен вь1полнять самоотоятельно'

а что тольк0 с помощь}о руководите[я проекта' явля}отся основной задачей

специально организованной комиосии ФФ. 1{ритерии оцениванияи|4л представлень1

в прилох{е|1ии.

7.2. Репление о том, что проект вь1полнсн на повь|1пенном уровне, ог{ециально

организованная комисси'{ принимает при условии' что повь!тшенньтй }ровень можно

определить по каждому из щех предъявляемь1х критериев' характеризующих

сформированнооть метапредметнь|х результа1'ов. Ёи один из обязательнь|х элементов

г1роекта (продукт, пояснительная записка, отзь1в руководу|теля или пре3ентация) не

дает осно ванийдля иного ре1шения. |1ри этом сформированность г{редметньтх знаний

и способов дейотвий мох<ет бьтть зафиксирована на базовом шовне'

7.3. Ретпение о том, что проект вь|полнен на базовом уровне, принимаетоя при

уоловии, что .гакая оценка вь|ставлена комиосией по ка)кдому' из предъявляемь]х

критериев' Автор проекта продемонсщировал все обязательнь1е элементь1 проекта,

представил завершленньтй продукт' список исполь3ованнь{х иоточников'

полох{ительньтй отзь1в руководителя, презентаци[о проекта и ответилна все вопрось1'

7.4. в слу{ае вь1дагощихся проектов коп,{иссия готовит особое закд}очение о

доотоинствах проекта, которое мо)кет бьтть предъявлено при поступлении в

профильнь!е к-т1аось!.

7.5' Результат вь|попнения иитт фикоируется в портфеле доотижений

обутаьошегося.



[!ршлоэк:енше

€одержател ьное описан ие критериев о ценки 14ут|1

)/ровни сформированности навь1ков проектной деятельности(ритерий
||овьпш:еннь:й

иип в целом свидетельствует

о способности самостоятельно'

с небольтпой опорой на помощь

руководителя отавить проблему

и находить г1ути ее ре1шения.

}чащийся продемонсщировал

способность приобретать

новь|е знания и| или ос ваивать

новь1е споообьт действий,

достигать более глубокого

понимания изренной

проблемьт

у*щ' й*-г"д.'о н с щ ир о в ал

понимание содержания

вь{полненной работьт.

виит\ и в ответах на вопрось]

по содерх{ани}о отсутств}'гот

щубьте отшибки

иил в целом овидетельствует о

опоообности оамостоятельно

ставить проблему и находить гтути

ее ре1пения.

}чащи йся продемонсщировал

свободное владение логическими

0шерациями' навь|ки критического

мь11пления, умение

самостоятельно мь|слить ;

способность приобретать новь1е

знания тц|или осваивать новь|е

способьт действий, достигать

более глубокого г|онимания

проблемьт

€амостоятельное

приобретение

знаний и ре1пение

проблем

! чащийся пр одемонсщировал

свободное владение предметом

шроектной деятельности.

Фтпибки отсрств}тот

3нание утебньтх

предметов

!чащийся тщательно спланировш]

и последовательно реализовш1

иил'

[воевременно про1шел все

необходимь1е этаг{ь: обсух<де:,7ия и

представленияАА[1'

€амостоятельно контролировал и

корректир овал|1|4|1

Регулятивнь:е

действия

}чащийоя продемонстр'1ровал

навь!ки определения темь| и

планированияАА|1..

.[овел ии|| до конца и

шредставил комиссии.

[1окоторь!е этапь1 вь1полня'1 под

контролем и ||ри поддержк(;

руководителя.



|1роявил отдельнь1е элементь!

самооценки и самоконщоля

1{оммуникация }нащийся продемонсщировал

навь1ки оформления проектной

работьт и пояснительной

записки' а так)ке г1одготовки

презентации.

Автор проекта ответил на

вопрооь!

}чащийся яоно опре делил'\

пояснил тему.

"|{огично структурировал текот

|4и||и сообщен?|е для защить!.

Бьтразил мь|оли последовательно'

аргументированно.

|1роект у1 защит а шроекта

вь|зь1вают интерес.

Автор овободно отвечает на

вопрось!


