
 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано МКОУ «Средняя школа №1» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования.  

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность школы по организации работы над 

итоговым индивидуальным  проектом (далее ИИП) в связи с переходом на ФГОС ООО.  

1.3. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

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

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и обучающихся. Проектная деятельность – это 

любая социально-значимая организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на 

их индивидуальные интересы и предпочтения, направленные на достижение общего 

результата.  

1.5. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Проект является формой 

допуска обучающегося к ГИА. В течение 9 года обучения обучающийся обязан выполнить 

один итоговый проект.   

1.6. Проект может быть только индивидуальным.  

1.7. Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре-

октябре учебного года, когда учителями-предметниками формируется поле проектной 

деятельности на текущий учебный год.  

1.8. Выбор тем ИИП утверждаются приказом директора школы в ноябре месяце.   

1.9. Проектные задания должны быть актуальны и четко сформулированы, цели и средства 

ясно обозначены, совместно с обучающимися составлена программа действий.  

1.10. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  



1.11. Защита индивидуального итогового проекта проходит в марте – апреле и является 

одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений.  

2.Цели проектной деятельности и защиты ИИП 

 2.1.Цели проектной деятельности как процесса формировать умения:  

- определять цель;  

- описывать адекватные шаги по ее достижению (отбор средств, адекватных цели сбор,    

обработки, анализ информации);  

- излагать и оформлять выполненную работу,   

- представлять ее результаты и аргументированно отвечать на вопросы;  

- самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во     

времени.   

2.2. Цель защиты ИИП – определить уровень:  

- сформированности познавательных действий;  

- сформированности коммуникативных действий;  

- сформированности регулятивных действий;  

- сформированности предметных знаний и способов действий.   

 

3.Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

совместно обучающимся и руководителем проекта.  

3.2. Руководителем проекта может выступать учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог. 

3.3.  Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся.  

3.4. Темы проектов могут предлагаться как куратором, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с куратором. Кураторы обязаны уважительно 

относиться к личностному выбору обучающегося, в то же время педагог должен 

аргументированно отклонить тему проекта, выбранную обучающимся, если эта тема не 

отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно пропагандирует 

асоциальное поведение.  

4.Требования к содержанию и направленности проекта 

4.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного 

мирового сообщества.   

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

открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 

изучение новых аспектов этой проблемы.  



4.2. Проектная работа 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.  

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

ясно обозначены. Совместно с обучающимися составлена программа действий.   

5.Типы проектов и формы представления результатов 

5.1.Типы проектов:  

Исследовательский проект  
Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для исследования тему, 

формулирование проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач 

исследования в последовательности принятой логики, определение методов исследования, 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 

числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего развития 

исследования.  

Продукт: исследовательская работа  

Информационный проект  
Проект, целью которого является сбор, анализ и представление информации по какой-либо 

актуальной предметной / межпредметной или предпрофессиональной тематике.  

Продукт: информация  

Творческий проект  
Проект предполагает реализацию творческой инициативы и литературных, художественных и 

иных подобных способностей. Оформление результатов проекта требует четко продуманной 

структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, программы праздника, плана 

сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и 

прочего.  

Продукт: сочинение, видеофильм, спектакль, игра, праздник, музыкальное произведение, 

фотоальбом и т.п.  

Социальный проект  
Проект направлен на достижение социального эффекта, изменение социума (ученического, 

школьного в целом, сообщества микрорайона и т.д.). Проект, который направлен на 

повышение гражданской активности обучающихся и населения; проект, предполагающий 

сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой 

тематике.  

Продукт: акция, социально значимый объект (например, мемориальная доска), программа 

мероприятия или ряда мероприятий.  

Практико-ориентированный проект  
Проект предполагает практическое решение конкретной проблемы, продукт ориентирован на 

интересы определенной социальной группы,  

Продукт : учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации.  

Конструкторский проект  
Проект предполагает решение конструкторской задачи.  

Продукт: механизм, модель, макет 

 

5.2. Формы представления  результатов:  

- 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. 

 

6. Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

 

6.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.   

6.2.Подготовительный этап (октябрь): выбор темы и руководителя проекта.   

6.3.Основной этап (ноябрь-декабрь): 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.   

6.4.Получение продукта проекта (январь). Экспертиза материалов руководителем проекта.  

6.5.Заключительный этап работы над проектом (февраль). Обучающийся осуществляет 

структурирование и оформление собранного материала, готовит презентационный 

материал, пояснительную записку, .  

6.6. Отзыв руководителя проекта содержит краткую характеристику работы 

обучающегося о ходе работы над проектом, в том числе: инициативность, 

самостоятельность в исследовании, ответственности, исполнительской дисциплины.   

6.7.Защита проходит в марте-апреле. По итогам защиты составляется протокол защиты 

проектов и результаты утверждаются Приказом директора в течение 3-х рабочих дней.  

7. Требования к оформлению ИИП  

7.1.Структура ИИП:  

• Титульный лист (Приложение 1.); 

• Оглавление (Приложение 2.); 

• Введение (актуальность, проблема, цель, задачи, назначение проекта (для учебно-

исследовательской работы – выдвинута гипотеза);  

• Основная часть (состоит их 2-х разделов: теоретический и практический); 

• Заключение (выводы); 

• Список литературы.  

7.2.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;  

• Оглавление;  



• Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все 

рисунки должны быть указания в тексте;  

• Таблицы: слова «Таблица №», где № - номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа;  

7.3. 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.  

 

Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в алфавитном 

порядке ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления  

 

Пример библиографического описания:  

Базаров, Т. Ю. Управление персоналом: учебное пособие / Т. Ю. Базаров. - Москва: 

Академия, 2003. - 218 с.  

Пример ссылки на ресурсы Интернета:  

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018)..  

 

7.4. Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачными файлами и 

хранится в школе в течение одного года.   

8. Требования к защите итогового индивидуального проект 

8.1.       

1. Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора школы сроки.   

2.Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих 

материалов:   

• папка-скоросшиватель с текстом проектной работы;  

• презентация обучающегося (Приложение 3.); 

• отзыв руководителя проекта (Приложение 4.);  

• продукт проекта.  

8.2.      

1. Место защиты ИИП – МКОУ «Средняя школа № 1».  

2. Сроки защиты определяются ОО с учетом численности обучающихся.  

8.3. В рамках защиты экспертная комиссия заслушивает публичное выступление 

(презентацию), знакомится с представленным продуктом с краткой пояснительной 

запиской и отзывом руководителя (возможен вариант предварительного ознакомления с 

описанием проекта и отзывом руководителя), осуществляет оценивание предоставленных 

материалов.  

8.4. Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично:   

• доклад (не более 10 минут) (Приложение 5.);   

• ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты.  

8.5. ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с особыми 

возможностями здоровья, детей, отсутствовавших в основной срок защиты.  

8.6. В  случае  получения  низких  результатов,  соответствующих  уровню  



«неудовлетворительно», ОО определяет условия и сроки повторной защиты.  

 

9. Защита проекта  

 

9.1. Защита итогового индивидуального   проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения  метапредметных результатов.  

9.2. Защита проектов учащимися 9-х классов осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности экспертной комиссии (апрель-май).  

9.3. Для проведения защиты приказом директора школы создается экспертная комиссия, в 

состав которой могут входить  руководители проектных работ, администрация,  педагоги 

школы, учащиеся – члены школьного научного общества, иные квалифицированные 

работники (по согласованию). Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и 

более 7-ми человек.  

9.4. Процедура защиты состоит из 5-8 минутного выступления учащегося, в котором он 

раскрывает актуальность,  цели, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы 

комиссии.  

9.5. Учащийся имеет возможность публично представить результаты работы над проектом 

и продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной 

деятельности.  

9.6. Обучающийся может использовать мультимедийные формы для защиты своего 

проекта.  

 

10. Критерии оценки проектной работы  

 

10.1. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и 

оценки, полученной при защите проектной работы.  

10.1.1.Содержательное описание каждого из критериев для руководителя проектной 

работы:  

 

Критерий Содержание 

критерия 

Уровни сформированности  навыков 

проектной деятельности  

 

Базовый (1 балл)  Повышенный (2-3 

балла)  



Самостоятельн

ое 

приобретение  

знаний и 

решение 

проблем  

Способность 

поставить проблему и 

выбрать способы еѐ 

решения, найти и 

обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и /или 

обоснование и 

реализацию 

принятого решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, творческого 

решения и т.п.  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 
понимания  

изученного  

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути  

 ее решения;  

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и осваивать 

новые способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы.  

Предметные 

знания  

Умение раскрыть 

содержание работы. 

Грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой /темой  

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий.  

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на 

вопросы по  

содержанию работы 

отсутствовали грубые 

ошибки.  

Продемонстрировано в 

ходе работы над 

проектом свободное 

владение  предметом 

проектной деятельности. 

Грубые ошибки 

отсутствовали, 

неточности имели место 

быть, либо 

отсутствовали.  

Регулятивные  

действия  

 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени. 

Использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях.  

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа 

доведена до конца, 

некоторые этапы 

выполнялись 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.  



Коммуникатив 

ные действия  

Умение ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить еѐ 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы  

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.  

Новизна 

подхода и 

полученных 

решений, 

актуальность, 

практическая 

значимость 

полученных 

результатов  

 

Является описательным критерием и может быть учтена как 

дополнительный балл к общей оценке проектной работы.  

 

10.1.2.Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

 

Базовый уровень  Отметка «удовлетворительно»  4-6 первичных баллов  

Повышенный уровень  Отметка «хорошо» 7-9 первичных баллов  

 Отметка «отлично»  10-12 первичных баллов  

 

Достижению базового уровня  соответствует  отметка «удовлетворительно» при 

получении 4-6 первичных баллов, а достижения повышенных уровней соответствуют 

получению 7-9 баллов (отметка «хорошо) и 10—12 баллов (отметка «отлично»).  

 

 

10.1.3. Кроме этого,  для руководителя проекта показательными должны стать и такие 

критерии как (данные критерии являются описательными для руководителей с целью 

уточнения уровней сформированности навыков проектной деятельности):  

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый уровень Повышенный уровень 



Авторы проектов / исследований:  

• владеют навыками по определению 

темы проекта, цели и задач, 

формулированию гипотезы и 

планированию работы над проектом;  

• имеют выработанные представления о 

композиции и структуре проектной 

работы, о виде продукта проектной 

работы;  

• обладают умениями применять 

теоретические методы, элементы 

экспериментального исследования;  

• умеют правильно описывать 

источники информации и составлять 

тезисы к работе;  

• имеют навыки по написанию доклада 

для защиты проекта и созданию 

презентации;  

• степень включенности учащегося в 

проект не превышает 50%.  

 

Авторы проектов / исследований:  

• уверенно владеют умениями и 

навыками, соответствующими 

базовому уровню;  

• создают проекты с обязательным 

применением методов 

экспериментального исследования и 

последующей апробацией его 

результатов;  

• имеют выработанные представления о 

составлении паспорта 

исследовательской части работы;  

• обладают устойчивыми умениями 

создания презентации проектной 

работы в формате «Power Point» и 

составления защитной речи, а также 

умениями вести дискуссию по теме 

своей работы;  

• степень самостоятельности учащегося 

при реализации задач проекта 

составляет примерно 70 %.  

Способность к самоорганизации,  

саморегуляции и рефлексии. В процессе  

работы над проектом учащийся 

продемонстрировал неустойчивую динамику 

отношения к выполняемой работе, 

консультирование и решение вопросов, 

связанных с работой над проектом 

практически всегда являлось инициативой 

руководителя.  

Способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. В процессе 

работы над проектом учащийся 

продемонстрировал устойчивую динамику 

отношения к выполняемой работе, 

консультирование и решение вопросов, 

связанных с работой над проектом 

практически всегда являлось инициативой 

учащегося.  

 

10.1.4. Критерии оценки проектной работы для экспертной комиссии  при защите:  

Критерий Показатели 

Сформированность 

коммуникативных  

действий  

 

- учащийся ясно и логично излагает и оформляет выполненную 

работу, представляет ее результаты; аргументированно отвечает на 

вопросы, доказывая свою позицию;  

- адекватно использует терминологическую  базу, доказывая 

понимание сути основополагающего вопроса и понимание 

исследуемой проблемы;  

- проявляет обдуманность в суждениях, демонстрирует 

сдержанность и осознанность в проявлении эмоций, показывает 

устойчивость эмоциональных состояний, имеет выраженную 

способность к прогнозированию.         (1-5 баллов)  

Привлечение  

знаний из других 

областей 

 учащийся демонстрирует изучение основополагающего  

вопроса с точки зрения различных предметных областей (1-3 балла)  



Эстетика 

оформления 

проведенного 

проекта 

 работа оформлена в соответствии с требованиями  (1-3 балла)  

ИКТ-компетентность  учащийся не использует при защите мультимедийную презентацию  (0 

баллов),  владеет ИКТ ( 1 -2 балла) 

 

Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя проекта и оценки, 

полученной при защите проектной работы.  

 В итоге достижению базового уровня  соответствует  отметка «удовлетворительно» при 

получении 7-11 итоговых баллов, а достижения повышенных уровней соответствуют 

получению 12-18 баллов (отметка «хорошо) и 19—25 баллов (отметка «отлично»).  

   10.2. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку.   

   10.3. Результаты выполнения ИИП в 9 классе  могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования.  

 

11. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего 

организацию выполнения обучающимися итогового индивидуального проекта  

 

11.1. Формирует единый список тем ИИП для выбора обучающимися.  

11.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, 

осуществляющим проектную деятельность.  

11.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков 

обучающихся, являющихся исполнителями проектов, и педагогов, 

выступающих в роли руководителей проектных групп.   

11.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных  

проектов.  

 

12. Функциональные обязанности руководителя итогового индивидуального проекта 

обучающегося 

 

12.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП.   

12.2. Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет методическую 

поддержку проектной деятельности; планирует совместно с обучающимися работу в 

течение всего проектного периода.   

12.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности.  

12.4. Осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической составляющей проекта. 

12.5. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных недостатков, 

оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации проекта.   

12.6. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта.   

12.7. Подготавливает рецензию на работу обучающегося.  



 

13. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, 

выполняющих итоговый индивидуальный проект 

13.1. 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).  

13.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к 

выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами.  

13.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и обучающихся с 

целью успешного выполнения последними итоговых индивидуальных проектов.   

 

           14. Роль родителей в выполнении обучающимся итогового индивидуального 

проекта 

14.1. На всех этапах выполнения обучающимися итогового индивидуального проекта роль 

родителей 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 проекта.  

14.2. Ответственность за выполнение ИИП и его защиту несут родители обучающихся.   

15. Порядок хранения и использования ИИП 

 

15.1.  ИИП является имуществом образовательной организации и хранится в школе в 

течение 1 года с момента сдачи, после чего может быть возвращѐн автору по его личному 

запросу либо уничтожен.  

15.2. В период хранения ИИП может быть выдан автору для чтения на месте хранения с 

учѐтом выдачи в журнале.  

15.3. О порядке хранения и использования ИИП автор предупреждается к моменту 

получения темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оформление титульного листа 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Киренска» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 

«________________________________________________________________________» 

 

 

                                                                                     Выполнил:  

_________________(ФИО) 

Ученик (ца) 9 «_» класса 

                                                                                                                Руководитель  проекта: 

________________(ФИО) 

_____________ (предмет) 

 

 

 

 

 

Киренск, 2019г. 



Приложение 2.  
 

Примерный образец оглавления и структуры проектной работы 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………с.  

ГЛАВА 1. Наименование ………………………………………………  

1.1. Наименование ………………………………………………………  

1.2. Наименование ……………………………………………………..  

ГЛАВА 2. Наименование ………………………………………………  

2.1. Наименование ………………………………………………………  

2.2. Наименование ………………………………………………………  

2.3. Наименование ………………………………………………………  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………  

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………… 

 

Приложение 3.  

Рекомендации к компьютерной презентации ИИП 

Общие требования к презентации:   

 Первый слайд – это титульный слайд, на котором обязательно должны быть 

представлены: название темы презентации; название учебного заведения; класс; 

фамилия, имя, отчество автора.  

 Второй слайд: цель и задачи проекта   

 Третий слайд: этапы работы над проектом  

 Четвертый – последующие  слайды: основные результаты проекта  

 Предпоследний слайд: выводы по проекту.  

 Последний слайд: информационные источники для проекта   

 Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.   

 Количество слайдов не более 8-10 слайдов.  

Оформление слайдов: 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления  

Избегайте  стилей,  которые  будут  отвлекать  от 

 самой презентации.  

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).  



Фон Для фона предпочтительны холодные тона   

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста.  

Для фона и текста используйте контрастные цвета.  

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).  

 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде.  

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  

 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

Используйте короткие слова и предложения.  

Минимизируйте  количество  предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 

 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней.  

Шрифты Для заголовков – не менее 24.  

Для информации не менее 18.  

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание.  

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку;  

штриховку, стрелки;  

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.   

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений.  

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 

текстом;  с таблицами;  с диаграммами.  

 



Приложение 4.  

Отзыв руководителя 

на итоговый индивидуальный проект 

учащегося «____» класса МКОУ «Средняя школа №1» г. Киренска 

по теме « _________________________________________________»  

1. Предметная область:  

2. Вид полученного продукта:  

3. Уровень развития навыка проектной деятельности (отметить «X» в 

нужной ячейке)  

 Самостоятельно 

учеником  

С помощью 

руководителя  
Руководителем  

Выбор темы     

Составление плана работы     

Анализ ситуаций, 

складывающихся в 

процессе работы  

   

Подготовка презентации     

4. Практическое значение работы: (имеет/не имеет. Описать)  

5. Недостатки и замечания по работе:  

6. Оценка выполненной работы :нужное подчеркнуть. 

Данная работа соответствует/ не соответствует положению об ИИП.  

Руководитель _______________________________________________   

                               (фамилия, имя, отчество руководителя)  

Должность руководителя _____________________________________   

            Дата «____»___________20__г._ 

 

Приложение 5.  

 

 

Рекомендуемый план выступления на защите проекта 

 

- Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить руководителя).  

- Тема проекта, сроки работы над проектом.  

 - Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить 

на вопрос: «Почему эта тема актуальна для Вас и для окружающих?».  

- Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии).  



- Описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы 

работу выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?».  

-  Представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов - продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт 

надо показать.  

 - Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли 

задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?».  

 - Можно сформулировать задачи на будущее, если есть желание продолжить работу над 

проектом. 

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 цель проекта, так как ……… 

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

этапы): 

• Сбор информации (где и как искал информацию)……………………………………… 

• Изготовление продукта (что и как делал)………………………………………………… 

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

Основная часть 

• Я начал свою работу с того, что ……………………………………….. 

• Потом я приступил 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 не 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…………. 

 


