Положение
об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 5-6 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного
общего образования, основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ№73 им А.Ф.Чернонога, Программой формирования
УУД.
1.2. Данное Положение регламентирует деятельность образовательного
учреждения по организации работы над итоговым индивидуальным проектом
(далее ИИП).
1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного
процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества
образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся.
1.4. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполненный
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов.
1.5 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
ученика 5-6 классов, обучающегося по образовательным программам,
реализующим ФГОС ООО.
1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных
составляющих
материалов
системы
внутришкольного
мониторинга
образовательных достижений.
.2. Цели и задачи выполнения ИИП
2.1. Для обучающихся:
Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,
иную).
2.2. Для педагогов:
Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих
способностей и логического мышления.
2.3. Задачами выполнения проекта являются:
2.3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить
цель, описать шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на
протяжении всей работы).
2.3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(уметь выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать).
2.3.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое
мышление.
2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления.
2.3.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять
инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).
2.3.6. Формирование ИКТ-компетенций.

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта
3.1 Темы проектов, предлагаемые обучающимся для выбора, разрабатываются
методическими объединениями учителей-предметников и утверждаются приказом
директора школы.
3.2. Руководителем проекта является педагогический работник школы.
3.3. Учащиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта.
3.4. Тема проекта, выбранные обучающимися, утверждается приказом директора
школы.
3.5. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается
обучающимся совместно с руководителем проекта.
3. 6. Этапы и примерные сроки работы над проектом
3.6.1. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем руководителя
планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, основной,
заключительный.
3.6.2. Подготовительный этап (5 класс – декабрь, 6 класс - сентябрь): выбор темы и
руководителя проекта.
3.3. Основной этап (5 класс – январь, февраль, 6 класс – октябрь, ноябрь):
совместно с педагогом разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение
литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления
результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем
проекта.
3.4. Заключительный (5 класс – март, 6 класс - декабрь): защита проекта,
оценивание работы.
3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта.
3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный
руководитель.
4. Требования к форме представления результатов проекта
4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность.
4.2. Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности
можно выделить следующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 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.
5. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта
5.1. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в
одной из описанных выше форм;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объемом не более одной печатной страницы), в которой указывается тема, цели,
задачи, план проекта, проектный продукт.
Далее идёт краткое описание
актуальности выбранной темы, хода выполнения проекта и полученных
результатов, указывается список использованных источников.
. Для конструкторских проектов в пояснительную записку включается описание
особенностей конструкторских решений.
3) отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику
деятельности учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности,
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),
в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
4) Основная часть работы содержит материал, который отобран обучающимся
для рассмотрения проблемы. Он может быть разделен на параграфы. Объем
основной части работы не регламентируется, представляется к защите на листах
формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, текст
выравнивать по ширине. В тексте могут содержаться фотографии, рисунки,
чертежи, графики и прочий иллюстративный материал, необходимый для
раскрытия заявленной темы.
5.2. Обязательным во всех работах 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.
6. Защита проекта
6.1. Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой
итоговой оценки достижения метапредметных результатов.
6.2. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в рамках учебного
занятия. На защиту проекта отводится 10-20 минут. В ходе защиты обучающийся
должен показать свободное владение материалом по заявленной теме.
Выступление должно сопровождаться презентацией. Количество слайдов не
регламентируется.
6.3. Процедура защиты состоит из 10-20 минутного выступления учащегося, в
котором он раскрывает актуальность, цели, суть проекта и проектный продукт.
Далее следуют ответы на вопросы.
6.4. В ходе защиты обучающийся должен показать свободное владение материалом
по заявленной теме. Выступление должно сопровождаться презентацией.
Количество слайдов не регламентируется.
7. Критерии оценки проектной работы
7.1. Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя
проекта и оценки, полученной при защите проектной работы.
7.2. Примерное содержательное описание каждого из критериев для руководителя
проектной работы:
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый
Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение
проблем

Знание
предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

Повышенный

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/или 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/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано
понимание Продемонстрировано
свободное
содержания выполненной работы. владение предметом проектной
В работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
Продемонстрированы
навыки Работа тщательно спланирована и
определения темы и планирования последовательно реализована,
работы.
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем Контроль и коррекция
и при поддержке руководителя.
осуществлялись самостоятельно
При этом проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля учащегося
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

7.3.
Общая оценка проектной работы складывается из оценки руководителя
проекта и оценки, полученной при защите проектной работы.
7.4. По итогам защиты индивидуального итогового проекта выставляется отметка
(зачёт/незачёт).
7.5. Отметка за выполнение проекта вносится в протокол.
7.6. Защитившему проект выдаётся «Справка о защите итогового индивидуального
проекта», в которой указываются тема, руководитель проекта, отметка о защите
проекта.

8. Права и ответственность сторон
8.1. Руководитель ИИП должен:
- Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по ИИП;
- Совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы
работы, источники необходимой информации;
- Мотивировать обучающегося на выполнение работы по ИИП.
- Оказывать помощь учащемуся по вопросам планирования, методики,
формирования и представления результатов исследования.
- Контролировать выполнение учащимся плана работы по выполнению ИИП.
8.2. Руководитель ИИП имеет право:
- Требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы.
- Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы.
- Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения
учащимся сроков реализации ИИП.
8.3. Обучающийся должен:
- Выбрать тему ИИП
- Получать консультации по ИИП
- Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя ИИП
- Подготовить публичный отчет о проделанной работе
8.4. Обучающийся имеет право:
- На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе
выполнения ИИП
- Использовать для выполнения проекта ресурсы школы
9. Порядок принятия и срок действия Положения
1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете
школы и утверждается приказом директора.
2. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок и вступает в силу с
момента его утверждения.

