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Порядок 

 управления индивидуальными итоговыми   проектами  учащихся 9 классов, 

реализующих ФГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением  

отдельных предметов имени А.А. Угарова»   города Старый Оскол 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об управлении проектами определяет условия и порядок применения 

принципов управления проектами учащихся 9 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова». 

1.2. Настоящий Порядок применяется для управления итоговыми проектами учащихся 9 

классов,  реализующих ФГОС ООП. 

 1.3. Руководитель проекта - определяемое исполнителем лицо, наделенное полномочиями 

по управлению проектом и ответственное за его разработку с учащимся и реализацию в 

соответствии с требованиями к результату проекта. 

1.4. Межпредметная экспертная комиссия - группа лиц, выполняющих анализ защиты 

проектов.  

 Основной формой работы по рассмотрению проектов является заседания комиссии. 

Заседания проводятся  по мере необходимости. Основными целями и задачами по 

рассмотрению проектов являются: 

- анализ типа проекта, поставленной цели и результата проекта; 

-  принятие решений об оценке проекта. 

1.5. Портфель проектов  учащихся 9 классов, реализующих ФГОС  - проекты,  

разработанные обучающимися  на уровне образовательной организации.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся 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).  

 2. Требования к содержанию и направленности проекта  
2.1. В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются 

план подготовки проекта.  

2.2. Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

2.3. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

2.4. 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.  

2.5 Управление индивидуальными итоговыми   проектами  учащихся 9 классов проходит 

несколько этапов в установленные сроки: 

Организационный этап 

Создание творческой группы педагогов по организации деятельности при разработке 

индивидуального итогового проекта  учащимися 9 класса.  



Сроки: 1-15 сентября 

  

Создание  условий для ознакомления учащихся с методологическими основами организации 

деятельности по разработке, выполнению и защите итогового индивидуального проекта. 

Создание межпредметной экспертной комиссии по защите и оценке проектов. 

 

Сроки: 16 сентября – 15 октября 

Примерные темы занятий 

История науки. Методы научного познания окружающего мира 

Явление и понятие научного исследования. Организация проектно-

исследовательской работы. 

Определение проблемы исследования, выявление ее актуальности. 

Формулировка темы, определение объекта  и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования.   

Постановка задач исследования.  

Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 

значимости. 

Культура оформления проектно-исследовательской работы 

 

Направления исследований в индивидуальном проекте: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Определение руководителя (куратора) проекта, организация и проведение групповых и 

индивидуальных консультаций учащихся.  

Сроки: 16-30 ноября 

Индивидуальная работа учащихся по определению темы проекта, оставлению плана проекта. 

Сроки: 1-10 декабря  

Публичная защита темы проекта (проектной идеи), на которой с обучающимся обсуждаются  

следующие вопросы: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (материальные, нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

– в результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

Утверждение тем проектов  

Сроки: 11 декабря по 01 марта  

Осуществление деятельности по выполнению индивидуального проекта учащимися 9 класса, в 

том числе: 

 проведение исследований 

 отчеты по выполнению контрольных этапов работы над проектом 

 интерпретация результатов исследований 

 подготовка к защите проекта 

 оформление проектной папки (Портфолио проекта) 

Сроки: 1 по 20 марта 

Защита проекта на итоговой  (или в форме стендового доклада). 

На защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 



1. Тема и краткое описание  проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

7. Обсуждение результатов работы с участниками проекта. 

Экспертная оценка и анализ деятельности по реализации  индивидуального итогового проекта  

учащимися 9 класса.  

3. Требования к защите проекта  
3.1. Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

межпредметной экспертной комиссии  образовательного учреждения  (или в форме стендового 

доклада). 

3.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией. 

4. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобре-тение 

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;  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

учащегося  

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  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 



действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов  может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию. 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе;  

• оценок за выполнение индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Проектная папка 

 
Письменное оформление и требования к проектной работе 

Проектная работа должна быть построена по определенной структуре. Основными элементами 

этой структуры в порядке их расположения являются: титульный лист; оглавление; паспорт 

проектной работы, введение; основная часть; заключение; библиографический список; 

приложения. 

 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

 

Проект  

«ТЕМА ПРОЕКТА» 

 

Выполнил: 

Ф.И.О., класс 

Руководитель: 

Ф.И.О., должность 

 

Старый Оскол  

2021 

 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы 

с указанием страниц. 
Оглавление  

1. Паспорт проекта ………………………..…………..…..…. 

2. Введение….. ………………………………………....…..… 

3. Основная часть …………………………………….…....… 

3.1. Теоретическая часть…………………………………… 

3.2. Практическая часть……………………………………. 

4. Заключение.…………………….…………………………. 

5. Библиографический список.………………………...…… 

6. Приложение ……………………………………………… 

 

Паспорт (план)  проектной работы заполнен письменно на бланке. 

 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается значимость и (или) 

прикладная ценность полученных результатов, дается краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического.  

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов, описание методик исследования по проблеме 

проекта.  

Практический раздел — описание изготовления проектируемого изделия, в т.ч. эскизы, 
чертежи, наброски продукта, анкетирование, опросы, результаты исследования, 
графики, фотографии. 
 

Заключение содержит основные выводы, какие результаты достигнуты в ходе реализации 

проекта. 

 



В конце работы приводится список используемой литературы (библиографический список). 

В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник. Возможно 

использование сведений из Интернета, но они должны быть дозированы, а в самой работе 

обязательно нужно привести ссылки на сайты, с которых они взяты. 

 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, 

рисунки, графики, схемы и т. д., если они помогут пониманию полученных результатов. 

 

Оформление работы. Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А 4 через. 

Кегль шрифта основного текста работы должен быть 14 пункта одинарный интервал, 

ненаклонный. Для заголовков разрешается использовать шрифты кеглем до 23 пунктов. 

Гарнитура шрифта — семейства Times. 

Работы выполняются в текстовом редакторе «Word», объем — не более 15 страниц. 

 

Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера страниц проставляются 

в правом нижнем углу страницы. 

Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и другое оформляются 

в произвольной форме, удобной для понимания и усвоения информации. 

Приложения нумеруются в порядке их использования. 

Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, 

не относящихся к пониманию работы рисунков, больших шрифтов и т. п. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за исключением общепринятых. 

К работе прилагается рецензия преподавателя, руководителя работы. 

Все материалы помещаются в папку-скоросшиватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

итогового проекта за курс основного общего образования обучающегося 9, 11 класса  

 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Тема проекта:  

Руководитель проекта:  

Дата защиты проекта:  

 

Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

 

Количество 

баллов 

Полученный результат в 

баллах 

        
Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрирована способность приобретать новые знания, достигать более 

глубокого понимания изученного.  

1      

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над проектом продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить, формулировать выводы, обосновывать и реализовывать принятое 

решение. Учащимся продемонстрирована способность на этой основе приобретать  

новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы  

2      

Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления; умение самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать, реализовывать и апробировать принятое решение. Учащимся 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать.  

3      

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки.  
1      

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы действий.  

2      

Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы.  

3      



Регулятивные 

действия 

Базовый - 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 учащегося. 

1      

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и  

представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно.  

2      

Повышенный высокий - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована. Автор продемонстрировал умение управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. Контроль и 

коррекция осуществлялись самостоятельно  

3      

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

1      

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

2      

Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. 

Автор владеет культурой общения с аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой 

интерес. Автор свободно и аргументировано отвечает на вопросы.  

3      

ИТОГО  4-12      

 

 

Критерии выставление отметки Итоговая отметка 

Баллы 4-6 7-9 10-12   

Отметка  удовлетвор

ительно 

хорошо отлично   

 

 

Председатель комиссии   

 

Члены комиссии 

 

 

   

   

   

 



Приложение 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБОУ «СОШ № 28 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ А.А.УГАРОВА» 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

работы комиссии по оценке итогового проекта за курс основного общего образования 

 

Дата защиты проектов: ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Самостоятельное приобретение 

знаний и решение проблем 
Знание предмета Регулятивные действия Коммуникация Итоговый 

балл 

Итоговая 

оценка 
1 2 3 4 5 Ср. 1 2 3 4 5 Ср. 1 2 3 4 5 Ср. 1 2 3 4 5 Ср. 

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

16.                             

17.                             

18.                             

 

Председатель комиссии   

 

Члены комиссии 

 

 

   

   

   
 



 


