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ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговом индивиДуальном проекте обучающихся

мБоУ <(Гимназия J\ъ1 им. А.н. Барсукова) города Ко-

рова(5-9 класс)

в соответствии с требованиями ФГОС ООО

I



положение

об итоговом индивидуальном проекте обучающихся МБОУ <<Гимназия J\!1 им,

А.Н. Барсукова" города Коврова (5-9 класс) в соответствии с требованиями

Фгос ооо

1. Общие положепия
1.1. Настоящее Положение разработано на основе закова коб образовании в

Российской Федерации> (Ns273-ФЗ), ФедерыIьного государственЕого образовательного

стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного

общего образования МБОУ <Гимназия М1>,
1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объеrсгом оценки

метапредМеТныхрезУльтаТов,IIол)ленныхУчаЩимисяВходеосВоениямеждисциплинарных
учебных прогр.lмм.

1.3. Индивидуа;rьный итоговой проект представляет собой учебный проект,

выполняемый учащимся в pilмKax одного или нескольких уrебньп< предметов с целью

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов

"iбр*r"r* 
- 
оьластей знаний и видов деятельности, способность проектировать и

о"ущaar"п"r" целесообразнlто и результативн},ю деятельность: учебно-познавательную,

коЕструкторскую, социальн},ю, художественно_творческую,
1.4. t}ыполнение индивидуа,'tьного итогового проекта обязательно для каждого

учащегося, занимающегося по ФГОС ООО.
1.5. Невыполнение индивидуального итогового проекта равноценно получению

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету,

1.6. Защита индивидуального итогового проекта явJIяется одной из обязательньтх со-

ставляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний.

2. Щели и задачи итогового иЕдпвIrдуального проекта
2.| . ,Щля обучаюtцuхся,,
I lродемонстрировать свои достижения в сzш,tостоятельном освоеЕии избранной области.

2.2. Для пеdаzоzов:
Соrдчп"" условий дlя формирования УУ! у'ащихся, развитI1,1 их творческих способностей

и логического мышления.
2.3. Задачами выполнения проекта явJIяются:

2.3.1.обУчениепЛанированию(УчащийсядолженУметьчёткоопределитЬцель'описатЬ
шаги по её достижению, концентрироваться Еа достижении цели на протяжении всей рабо-

TbD.

2.З.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (1меть вы-

брать подходящ}то информацию, прarвильно её использовать),

2.з.3. Развитие }мения aшализировать, ра:tвивать креативность и

критическое мышление.
2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выст)тIлеЕия,

2.з.5.ФормированиепозитиВЕоГоотношениякдеяТелЬности(проявлятьинициатиВУ'
выполнять рабЪrу Ъ 

"ро* 
в соответствии с установленным планом),

3. Требования к подготовке итогового индивпдуаJIьного проекта

3.1. План, программа подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются са-

мостоятельно р}ководителем проекта.
3.2. Руководителем проекта может быть, как учитель-предметник школы, так и сотрУД-

ник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего,

3.3. Учаuшеся Сами выбирают Как тему, так и руководитеJU{ проекта,

3.4. Тема проекта должна быть угверждена на заседании ШМО,
3.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся

coBMecTlto с руководителем проекта.



4. Требования к содерiканию и Еаправленностп проекта

4.1. Результат Проектной деятельности должен иметь практическую направленность,

4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельIlости может быть любая из

след},юцих работ:
.письменнаярдбота(эссе,реферат'аналитическиеМатериалы,обзорныематериалы'

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др,);

. худоrкественнаЯ творческаЯ работа ,(в области литературы, м)зыки,

изобразительного искусства-, экранных искусств), представленЕа,l в виде прозаического

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,

исполнения музыка.'tьного произведения, компьютерной анимации и др,;

. материаJIьпый обьект, макет, модель, иное констр},юорское изделие;

. отчетцые мдтериалы по соццальному проекry, которь]е мог}т включать как тексты,

так и мультимедийные продукты,

5. Требования к этапам работы над проектом

5.1. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой алгоритми-

зации действий, не искJlючает творческого подхода, но требует правильЕого следовtшиJI ло-

гике и принципам проектной деятельности,
5.2. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктив-

ной познавательной деятельности: проблемнм ситуациJl - проблема, заключенна,{ в ней и

осознаннаJI человеком - поиск 
"rо"оЪо" 

решения проблемы - решение. Этапы работы нал

проектом:
1)поисковый:определениетематическоГополяитемыпроекта'поискианЕIлизпро-

блемы, постановка цели проекта,

2) аныtитическrп, 
-*i]r, 

имеющейся информации, поиск информационньтх пробе-

лов, сбор и изrrение информации, поиск оптимального способа достижения цели

проекта-(аналиa -","р,i*u"ьгх решений), построение Iгоритма деятельности,

составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ, анализ

рес),рсов.
3) практический: выполнение заплilнированньш технологических операций, теку-

щий контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкчию

и техяологию.
4)презентачионный:подготовкапрезентационнЬжМатериалов'презеItТацияпроек.

та, изу{ение возможностей использования результатов проекта (выставка, прода-

п€, вкJIючение в банк проектов, публикация),

5) контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вьшолце_
' 

ния проекта. (см, Приложение 1)

о Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель ч:"ч
.КонтрольохВатадетейпроектнойдеятелЬностЬюосУществJlяетклассньйрУкоВоди-

тель.

6. Требованпя к оформлепию итогового индивид/ального проекта

6.1 . Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ:

1) работа выпопп""r""Ъч nr"rax стандарта Д 4, шрифтом Times New Roman, размером

шрифта 14l
2) 12 пунктов с интервалом между строк - l,5, Размер полей: верхнее - 2 см,, нижнее -

1,5 см;
3) левое-З см, правое - 2 см;

4) титульный лист считается первым, но не нумеруется;

5) кажлая новая глава начинается с новой страницы;

6) точка в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится;

7)всеразДелыплана(названияглав'ВыВоды'закJIючение'списоклитератУры'к.Dкдое
приложение) начинаются с EoBbD( стаЕиц;

8) все сокращения в тексте должны быть расшифрованы,

объем текста исследовательской работы, вкJIючая формулы и список литературь1, не

должен быть менее 5 машинописных страниц,



.IIля приложений может быть отведено дополнительно не более l0 стандартньо< страпиц.

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений - араб-

скими цифрами.
6.2. Подготовленнм учащимся пояснительнtц записка должна быть объемом не более

одной машинописной страницы с указанием d,тя всех проекmов:

а) исходного зilJt{ыслц цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и поJIученных результатов;
в) списка использовtlнных источников.

Щля консmру<mорскllх проекfпоб в пояснительн},ю записку, кроме того, вкJIючается
описание особенностей конструкторских решений, для соцuацьньlх проекmов - описание
эффектов/эффекта от реализации проекта.

6.3. Отзыв руководителя должен содержать кратк).ю характеристику работы учащегося
в ходе выполнения проекта" в том числе:

а) инициативности и сtш,tостоятельности;
б) ответственности (включая дина}.{ику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
При на,rичии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве,может бьпь

также отмечена новизна подхода и/или полl^rенных решений, акгуa}льность и практическ{uI
значимость пол}п{енньш результатов. (см. Приложение Nэ2)

6.4. Необходимо соблюдение разработчиком проекга норм и пр.lвил цитированиll,
ссылок на различные источники. (см. Приложение Nч3; Nя4)

6.5. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник
проект к защите не допускается.

7. Требования к защите проекта
7.1. Защита итогового индивидумьного проекта осу]цествляется в соответствии с При-

ложением Ns 5.

7.2, fuя защиты создаётся специмьнаJI комиссия, в состав которой моryт входить

учитеJu, Iшены научного общества учащихся, педагоги дополнительного образовrшия,
педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные
квалифицированные работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х и
более 7 человек. Состав комиссии для оценки индивидуаJIьных проектов назначается
прикaвом директора школы.

7.3. Процедура защиты проводится в уотной форме с обязательной демонстрацией

фрагментов проекта или презентации и не должна превышать 10 минут, количество слайдов
в презеЕтации - не более 1б. Обучающийся раскрывает aктуальность, поставленные задачи,

суть проекта и выводы. .Ща.тее следуют ответы на вопросы комиссии.
7.4. Результаты выполнения проекта оценивalются по итогам рассмотрения комиссиеЙ

представленного прод,цсга с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и
отзыва руководитеJIя.

'7.5. Индивидуальный итоговый проект может быть предстzrвлен на ежегодной
школьной научно-практической конференции, открытьrх наriно-практических
конференциях разлиlшого уровня.

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

8. Критерии оценки итогового ипдивидуального проекта
8.1. При uнлпе?рмьном опuсанuu результатов выполнения проекта вывод об уровне

сформированности нzвыков проектной деятельности делается на осЕове оценки всей
совокупности основных эJIементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырех критериев:

1) способность к самостоятельпому приобретенпю знаний и решенпю проблем, про-
явJlяющмся в },]i{ении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включiц поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогно-
за, макета, объекта, творческого решения и т.п.,Щанный критерий в целом вкJIючает

оценку сформированности познавательньIх учебных действий;



2) сформированность предметных зяаний и способов действий, проявляющмся в

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

a"чrрruu""ои проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий;
3) сформировапность реryлятиввых действий, проявляющаяся в р{ении сzлмостоя-

ТельнопланироватьиУпраВлятьсвоейпознавательнойдеятельносТьювоВремеЕи'ис-
пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществJпть выбор кон-

структивных стратегий в цудньн ситуациях;

4) сформированпость коммуникатItвных действий, проявляющмся в умении ясно- 
,ano*"r" и оформить вьlполненную работу, представить ее результаты, арг}ъ{ентиро-

ванно ответить на вопросы.
8.2. С целью определения сmепенu са|rосmояmельноспll у{ащегося в ходе выполнения

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной

деятельности:

ll\le lloe со mеллrн ое о п uсdн ue kaltcdozo uпlе uя

Уровни сформир оваIIностп навыков проекгной деятельностп

Повышенный (2-3 балла)Бдзовый (1 балл)
Критерий

Работа в целом свидетельствует о

способности самостоятельно ставить
проблему и находить пуги ее

решения; продемоястрировано
свободное владение логическими
операциями, нtlвыками критического
МЬПIШеНИЯ, УМеIrИе СаI\,rОСТОЯТеЛЬНО

мыслить;
продемонстрирована способность на

этоЙ основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
г кого понимания блемы

способносmь к
са1|!осmояmельнол4у
прuобреmенuю
знанuй u решенuю
проблем

Продеrонсrрировано свободное
владение предметом проекгной
деятельвости. Ошибки отсугств},ют.

отс ые ошибки.

Сформuрованносmь
преdмеmных знанuй
u способов dейсmвuй

Работа тщательно спланирована и
ПОСДеДОВаТеЛЬНО Реа,IИЗОВaШа, СВОе-

временно пройдены все необходимые
этапы обсуждения и предстtвления.
Контроль и коррекция осуществля-
лись са}.tостоятельно.

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообцение хорошо
структурированы. Все мысли
вырах(ены ясно, логично,
последовательно, арг}ъ,tентированно.
Работа/сообщеrrие вызывает интерес.
Автор проекта свободно отвечает на

ы.

Продемонстриров€шы навыки
оформления проекгной работы и
пояснительной записки, а такхе
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы.

Сформuрованносmь
ком-lrt)пuкаmuвных
dейсmвuй

Работа в целом свидетельствует о

способности саLtостоятельно с

опорой на помощь руководитеJuI
ставить проблему и находить пуги
ее решения; продемонстрироваЕа
способность приобретать новые
знания и/или ocBilиBaтb Itовые

способы действий, достигать
более глубокого понимания
Из)л{енного.

Продемонстрировaшо понимzш{ие

содержания выполненной работы.
В работе и в oTBeTzIx на вопросы
по содержаrrию работы

Сформuрованносmь

реlуляmuвньlх dей-

спвuй

Продемонстрированы навыки
определения темы и планирования

работы.
Работа доведена до конца и пред_

ставлена комиссии; некоторые
этапы вьшолнялись под контролем
и при поддержке руководителя.
При этом проявJuIются отдельные
элементы саI\.rооцеЕки и cilмo-
контоJIя }п{ащегося.



8.3. Решение о том, что проект выполнея на повьlшенном уровне, принимаЕтся при

условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявJUIемьIх критериев,

*up*rap"rylo*"* сформированность метапредметньD( УrrЛеНИй (способности к

саI\.rостоятельно"у ,rрrобр"i""ию знаний и решению проблем, сформированности

регулятивньж д"Й"ru"й, iqор",ро"uпности комм},никативных действий);

); 
- 
a6ор"rро"анность ,rрЪдr",п",* знаний и способов действий может быть

зафиксирована на базовом уровЕе;
3) ни олин из обязательньп< элементов проекта (продlкт, пояснительнаJI записка отзыв

руководитеJUl или презеЕтацЕrI) не дает оснований дrя иного решения,

8.4.Решениеотом'чТопроектВьшолненнабазово:ttуровне,ПрЙНИмаетсяприУслоВии'
что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;

2)продемонстрированыссеобязательныеэлеМентыпроекТа:завершенныйпродукт'
отвечшощийисходномУзамыслУ'списокиспользоВанЕьD(исТоЧников,положительный
отзыв руководителя, презентациJI проекта;

3) даны ответы на вопросы.

8.5. При ос},ществле}rии обора при поступлении в профильные классы может

использоваться анолurпuческuй поdхо0 к описанию результатов, согласно которому по

каждому из предложенньD( критериев вводятся количественные показатели,

характериз),ющие полноту проявления навыков проектной деятельности, При этом

максимальнм оценка по каждому критерию не превышает 3 ба"тлов,

Уровпи сформированпостп навыков
оектной деятельности

повышенныйБазовый

Критерий

1 балл
блемпенuю знанuu u u|енuю

от2до3баллов
С ф о рм up о ванн осmь пре dM е mных зн ан

способов dейсmвuй

uuu

от2до3баллов1 баллuBttblx dейсmвuйllоспьu
от2до3ба;lлов

С фо рмuр о в анн о с mь ко MJyl)п1 uк аmuвных

dеuспвuu
от 8 до 12 бдллов4 баллдИтого:

llри таком подходе достижение базового уровня (отмегка (удовлетворительно>)

aооruarЪruу", полr{ению 4 первичньп< ба.плов (по одному баллу за каждый_ из четырех

критериев), а достижение повышенньD( уровней соответствует получению 7-9 первичных

ОЬо" 1orr"rna <хорошо>) или 10-12 первичных баллов (отметка котлично>).

8.6.ВслуrаевьЦаюЩихсяпроектовкомиссияможеТподготоВитьособоезzlкJIючениео
достоинствах проекта, которое может рассматриваться как дополнительЕое оснокшие при

зачислении выпускника осньвной общей школы на избранное им направление профильного

обучения в старшей школе.
8.7. отмgтка за выполЕеЕие проекта выст,lвJIяется в графу <Проекгная деятельность> в

кJIассном журнале и личяом деле. В докуIйент государственного образца об 1ровне

образования - атгестат об основном общем образовании - отметка выставJIяется в

свободную сцоку.

9. Права и ответственность сторон.
руковоdumель uнduвudумьноzо проекmа dол)юен :

1) Совместно с обучаюцимся определить тему и уrебный план работы по индивидуаль-

ному образовательному проекту;

2) Совместно с обучающимся определить цель работы, этiшы, сроки, методы работы, ис-

точники необходимой информачии;
з) Мотивировать обрающеiо на выполнение работы по иЕдивидуальЕому образователь-

С по с о б н о сmь к с tмо с mояm ел ьн ому от2до3ба;lлов

1 балл

1ба;rл



ному проекту;
Цl О*чi"Бпr" й"о*О обучающемусЯ по вопросам планированиJl, методики, формирова-

ния и представления результатов исследования;

5) Контролировать выполнение обrrающимся плана работы по выпоJшению индивиду-

zlльного образовательного проекта.

Руковоdumель uнduвudуальноzо проекпа llцееm право :

l) Требовать От обучающегО своевременногО и качествеItного выполнения работы;

2) Иъпользовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;

З) ОбращатьсЯ к а*министрацИи школЫ в случае систематическОГО несоблюдения сроков

реализации плана индивидуаJIьIIого образовательного проекта,

Обучаюtцuйся dолuсен:
выбрать тему иядивидуitльного образовательного проекта;

Посещать консультации и заr{ятия по индивидуальному образовательЕому проекту;

ответственно относиться к требовшrиям и рекомендациям р}ководитеJIя
индивидуальЕого образовательного проекга:

Подготовить публичный отчет о проделаЕной работе,

О буч аюtцuйся ш|r е е m прав о :

1) На консультацию и информационную поддержку р1ководителя на rпобом этапе вы-

полнения индивидуaльного образовательного проекга;

2) Использовать для вьшолнения индивидумьного образовательного проекта ресурсы
школы.

1)

2)
з)
4)
5)



Прил l
Алго IlTпl аботы над п оектом

!еятельность
учителя

!еятельность
учащихся

Содержание работыЭтап/срок

знакомит со смыслом
проектного по.щода и
мотивирует }п{ащихся.
Помогает в определе-
нии цели проеюа.
Наблюдает за работой
учеников.

а) Определение темы и
целей проекга, его исход-
ного положения.

1. Поисковьй
(сентябрь).

Формируют задачи проек-
та.
Вырабатывают план дей-
ствий.
Выбирают и обосновыва-
ют критерии успеха про-
ектной деятельности.

Предлагает идеи, вы-
сказывает предложе-
ния. Наблюдает за ра-
ботой уlащихся,

а) Определение источни-
ков необходимой инфор-
мации.
б) Определение способов
сбора и анмиза информа-
ции.
в) Определение способа
представления результа-
тов (формы проекта).
г) Установление процедур
и критериев оценки ре-
зультатов проекта.

2. Ана,rитический
(октябрь).

Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью )ла-
щихся.

поэтапно выполняют за-

дачи проекта.
3. Работа над проек-
том (ноябрь-февраль)

а) Сбор и )точнение ин-

формации (основные ин-
струменты: интервью,
опросы, наблюдения, экс-
перименты и т.п.).
б) Выявление (кмозговой
штурм>) и обсуждеЕие
мьтернатив, возникших в
ходе выполнения проекга.
в) Выбор оптимального
варианта хода проекта.
г) Поэтапное выполнение
исследовательских задач.

Выполняют исследование
и работшот над проекгом,
Еш€Iлизируя ипформацию.
Оформляют проект.

а) Ана:lиз информации.
б) Формулирование выво-
дов.

4. Анализ, коррек-
ция, оценка резуль-
тата (март).

Представляют проект,

участвуют в его коJIлек-
тивном анализе и оценке .

а) Подготовка отчета о
ходе выполЕения проеюа
с объяснением получен-
ньж результатов (возмож-
ные формы
отчета: устный отчет, уст-
ный отчет с демонстраци-
ей материалов, письмен-
ный отчет).
б) Анализ выполЕения
проекта достигн}тых ре-
зультатов (успехов и ве-

удач) и причин этого.

5. Рефлексия. Запlита
индивидуального
итогового проекта
(апрель).

Обсуждаот тему проекта
с учителем и полу{ают
при необходимости
дополнительнlто инфор-
мацию.
Определяют цели проекта.



Приложение 2

Образеч отзыва на проеюную рабоry:

Отзыв
на проектнуто работу

Ф.и.0.

чченика класса. МБоУ <Гимназия ]ф1 им. А.Н. Барсукова> города Коврова

на TeMv :( )

тексm оmзьtва

Щата РJководитель (подпись)



ПDиложение 3

Образец тиryльного листа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова

<Гимназия Nsl имени А.Н. Барсукова>

проЕкт
ва темч (<

(предмет)

ученика (цы) класса

Ф.И.О. (полностью)

фковоd umапь проекпа : у чulпель, преdмеп

Ф.И.О. (полносtttью)

г. Ковров

2019г.

)
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Приложение 4

Оформление списка литературы к проектной работе
Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются: фа-

милия автора, инициtlль1, название работы, место и время ее публикации. Каждое из наиме-

нований нумеруется. Например:

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.:Мысль,1990.

Берляев Н.А. Утопический этатизм евразийцев llРоссrlя между Европой и Азией: Евразий-

ский соблазн. М.:Наука. l 99 l.

Вадимов А. В. Николай Бердяев: изгнание. - кВопросы философии>, 1991, N9 1.

Полторацкий Н. (Философия истории России Н.А.Бердяева). Нью-Йорк, l967,

Оформленпе сносок к проеrсгной работе
Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способаN{и:

1) постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по возрастшощей

цифраtrли или звездочками);

2) с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер наимено-

вания в списке литературы и цитируемаJl страница).



Приложение 5

Требования к здщите проекгяой работы
1. Содержанпе защиты по проекту должно вIспючать:

1) обоснование актуальности темы, практической значимости проекта;

2) изложение постttвленных в нем целей и задач;

3) описание хода выполнения проекта и полу{енньrх результатов;
4) краткий обзор изуrенных источников и использовzlнной литературы;

5) продуманнУю демонстрацИю иJIJIюстратиВного материма (в тех случаях,-где это тре-

буется).
Выступление ограниtIивается во времени - 7- l0 минут.

2. Высryплепие оценивается на основе крцтерпев:

1) соблюдение структуры выступлениrl;

2) соблюдение регл.lментаi
3) 1шение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего вы-

ступления;
4) адекватность громкости и темпа;

5) адекватность языка и стиля;

6) уверенность и убедительность мrшеры изложения.

3. Ответы на вопросы после выступления должпы соответствовать требованпям:

1) соответствия содержzlния ответов вопросам;

2) коррекгности при ответе на вопросы оппонентов;

З) краткости и арг}тttентированности;

4) грамотности речи и стилистической вьцержанности изложения.



ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
1. Титульный лист. Паспорт проекта.

2. Краткая ашнотация проекта (введение)

3. Обоснование необходимости проекта (ана,rиз проблемной ситуации через определение

противоречий суlцеств}.ющей прalктики; актуa}льность проекта дJIя у{еника, образовательно-

го учреждения; степень адекватности проекта современным цеJuIм, задачам).

4. I-{ел И и задачи проекта (определение конкретных целей. которые ставятся для решения
поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения поставлен-

ноЙ цели).

5. основное содержание проекта (описание п}"гей и методов достижения поставленных це-

лей, выработка механизма реализации IIроекта, каким образом булет распространяться ин-

формация о проекте и т. д.).

6. Ресурсы.

7. Партнеры.

8. Щелевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целеваJl группа, на котор},ю рас-
считан проект).

9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проек-

та с намеченными мероприятиями, указsшием).
10. Ожидаемые результаты и (или) социальвый эффёкт (результатьь продукты, возможные

последействия реirлизации проекта).

11. Перспективы дirльнейшего развития проекта (возможность дмьнейшего продолжениJI

проекта и т. д. Указание ресурсов для даJlьнейшего продолжения проекта).

12. Литература.

ПDиложение 6



приложение 7

Рекомендации
к компьютерной презентациlt индивидуальяого проекта

ýровень основного общего образования)

1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 слайдов.

2. Титульный лист презентации включает:

а) полное нмменование образовательной организации;

в) сведения об авторе и руководителе проекта;

г) год разработки проекта.

3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по

всем разделit]\. проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела,

4. Слайды должны быть озаглавлены.

5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых эффек-

тов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц.

6. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft Pow-

еr Point.

7. внимднИЕ! Не стоит 1,вЛекаться чрезмеРным вкJlючением цветовьIх и tшимацион-

ных эффектов, т.к. они отвлекают внимание слушателей от сlти проекта,



приложение 8

Индивидуальный план выполнеIIия проекта (дrя обучающихся)

Этап работы
над проектом

Виды деятельности Планируемая
дата

исполнения

!ата
фактически

Подпись
руководителя

Подготовка Выбор темы учебного проеюа
и тем исследований обуrающе-
гося-
Разработка основополагающе-
го вопроса и проблемных во-
просов учебной темы.

Планирова-
ние

Формулировка задач, которые
следует решить. Выбор средств
и методов решения задач.
Определение последовательно-
сти и сроков работы.

Щостигнутьй
результат

Самостоятельная работа.
Оформление записки, Iшакатов
и др.

Защита Окончательное оформление
проекта для защиты.



Приложение 9

Лист ознакомленrtя родителей (для классного руководителя)

м
п/п

ФИО обучающегося Тема
проекта

.Щата
выllолнеIlIlя

проекта

[ата
защtr.I,ы

Подпись ро-
дrrтелей

1

2



Ф.и.о.

Лист оцепиваНия IrЕдивпдуального итогового проекта

класс

колпчество
балловУровяи сформированности навыков trроектпой деятельпостп

повышенный баJIлаБазовый 1 балл
Критерпй

Работа в целом свидЕтельствует о

способности самостоятельно
ставить проблему и находить пуги
ее 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 гrryбокого понимания

емы

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно с

опорой на помощь

руководителя ставить проблему
и находить цли ее решения;
продемонстрирована
способность приобретать новые

знания иJили осваивать новые

способы действий, достигать
более глубокого понимания
изученного.

способность к
самостоятельному
приобретению
знаний и решению
проблем

Продемонстрировано свободное
владение предметом проекгной

деятельности. Ошибки
отсутствуют.

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В работе
и в ответах на вопросы по
содержанию работы

ые ошибки

Сформированность
предметных знаний и
способов действий

Работа тцательно спланирована и

последовательно реzrлизована,
своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и

представления.
Контроль и коррекция осуществ-
лялись самостоятельно.

Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы.
Работа доведена до конца и

представлена комиссии; неко-

торые этапы выполнялись под

контролем и при поддержке ру-
ководителя. При этом проявля-
ются отдельные элементы само-
оценки и самоконтроля учаше-
гося.

Сфорпtированность

регулятивных дей-
стви й

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выра)кены ясно, логично,
последовательно,
арryментированно.
работа/сообцение вызывает
интерес. Автор проекта свободно
отвечает на воп ы

Продемонстрированы навыки
оформления проекгной работы
и пояснительной записки, а

таюке подготовки простой
презентации. Автор отвечает на

вопросы.

Итого

(( )
(дага) (подпись члена комиссии) (расшифровка подписи)

Прцдqд9цц9--1-0

Сформированность
коммуникативных
действий

20_г.



ПDило;кенlrе 11

протокол
защиты индивидуального итогового проекга обучающихся 9 А класса

МБОУ <Гимназия J\!1 им. А.Н. Барсукова>
в соответствии с требовапиямп ФГОС ООО

Ф.И.О. председателя комиссии:

Ф_И_о_ членов комиссии:

На защиry явились допущенные к нему

не явились человек.

человек.

защита началась в час мин

час минЗащита закончилась в

N9 ФИО обучающегося Тема проекта Итоговая
оценка

l
2
1

Запись о слуrмх нарушений установленного порядка защиты в комиссии:

.Щата проведения защиты: ()201 г

Председатель комиссии:
СБПлПaФ (расшифровка)

-(подпи-БГ

СвсJхифrбвiФ
члены комиссии:

(подпись) ---lрасГффйаI

Ф.И.о. неявившихся:

Особые мнения членов комиссии об оценке ответов отдельных r{ащихся:
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