
 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ "СОШ 

№44"(далее –Школа), Программой формирования УУД. 

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. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направленная на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

1.4. Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося 9 класса, перешедшего на 

обучение по ФГОС, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

1.5. Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог-психолог  или социальный педагог. 

1.6. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с педагогом. 

1.7. Проект может  быть только индивидуальным. 

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

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

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

2. Цели и задачи выполнения ИИП 

2.1. Для обучающихся: 

Демонстрирование своих достижений в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и умение проектировать и 

осуществлять результативную деятельность (учебно-познавательную, 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: 

         2.3.1. Обучить планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы). 



          2.3.2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать). 

        2.3.3. Развивать креативность и критическое мышление, умения анализировать. 

         2.3.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

         2.3.5. Формировать позитивное отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

         2.3.6. Формировать ИКТ-компетенции. 

3. Этапы и примерные сроки работы над проектом 

3.1. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем руководителя 

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

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта. 

3.3. Основной этап (ноябрь-март): 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 (апрель-май): публичная защита проекта, оценивание работы. 

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. Учащийся имеет 

право начать работу над проектом, начиная с 5-го, 6-го и т.д. класса.  

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

4. Возможные виды проекта и формы их представления 

Вид проекта Основные характерные 

элементы 

Результат (продукт) проектной 

деятельности 

Социальный Решение практических 

задач, поставленных 

заказчиком. 

а) письменная работа: эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад, 

публикация, газета, журнал, пакет 

рекомендаций, путеводитель, 

сценарий, справочник, словарь и т. д.; 

б) художественная творческая работа 

(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, 

экранных искусств), 

представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, 

сказки, теста,  письма в … , 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы . Проект 

выполняется по аналогии с 

научным исследованием: 

обязательное обоснование 

актуальности исследуемой 

проблемы, выдвижение 

гипотезы, осуществление 

эксперимента, проверка 

различных версий, анализ, 



обобщение и обнародование 

результатов. 

праздника, инсценировки, 

художественной декламации, 

исполнения музыкального 

произведения, компьютерной 

анимации, оформления кабинета, 

атрибутов несуществующего 

государства, бизнес-плана, веб-сайта, 

видеофильма, атласа, карты, серии 

иллюстраций, учебного пособия, 

чертежа, экскурсии и т. д.; 

в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; костюм, 

модель и т. д.; 

г) отчётные материалы по 

социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты, анализ 

данных социологического опроса, 

выставка, игра, коллекция, система 

школьного самоуправления и т.д. 

Информационный Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении. 

Результаты 

информационных проектов 

могут быть использованы в 

качестве дидактического 

материала к урокам, 

опубликованы в школьной 

газете или выложены в 

Интернете. 

Творческий Привлечение интереса 

публики к проблеме 

проекта. Данный проект 

характеризуется 

свободным, творческим 

подходом к трактовке 

проблемы, ходу работы и 

презентации результатов. 

Игровой и ролевой Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта. 

Проектным продуктом, как 

правило, является 

мероприятие (игра, 

состязание, экскурсия и 

т.п.). 

. 

 5. Требования к оформлению итогового индивидуального  проекта 

5.1. Письменное оформление и требования к проектной работе (проектной папке): 

Проектная работа должна быть построена по определенной структуре. Основными 

элементами этой структуры в порядке их расположения являются:  

титульный лист;  

содержание;  

паспорт проектной работы,  

введение;  

основная часть;  



заключение;  

библиографический список;  

приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу 

(приложение 1) 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся пункты работы 

с указанием страниц. 

Паспорт проектной работы включает: 

- название проекта, указание автора проекта, Ф.И.О руководителя проекта; 

- цели, задачи, краткое описание проекта, результат проекта (продукт); 

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. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. 

Теоретический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых данных, 

выстраивание общей логической схемы выводов. 

Практический раздел — описание изготовления проектируемого изделия. 

Заключение содержит основные выводы. При оценке экспертами работ учитывается 

и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы (библиографический 

список). 

В приложении помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, 

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

К работе прилагается краткий отзыв руководителя проекта, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- способность и  инициативность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения;  степень самостоятельного поиска и обработки  информации, формулировки  

выводов, обоснования  и реализации принятого решения ( обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.).  Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы,  грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы : 

 -  сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 



ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

-   ответственности (динамика отношения к выполняемой работе); 

5.2. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений,  актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

5.3. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

Проектная работа должна быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.).  

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, кегль 14 с 

интервалом между строк – 1,5.  Размер  полей: верхнее – 2 см,  нижнее – 1,5 см, левое  - 3 

см, правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Все разделы плана (введение, основная часть, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинаются с новых страниц. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объем текста работы, включая титульный лист и список литературы до 10 машинописных 

страниц.  

Приложения  должны составлять не более 10 страниц. 

Страницы работы и приложений нумеруются отдельно арабскими цифрами (внизу 

страницы, посередине) 

Все материалы проектной работы помещаются в папку-скоросшиватель. 

5.4. 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 индивидуального проекта 

6.1. Защита итогового индивидуального   проекта  является основной процедурой 

итоговой оценки достижения  метапредметных результатов. 

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

организованной деятельности экспертной комиссии (апрель-май), либо на школьной 

конференции "Перспектива", городской конференции проектно - исследовательских работ 

"Шаг в будущее". Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на 

сайте школы, могут быть опубликованы в школьных СМИ. 

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

состав которой могут входить  руководители проектных работ, администрация,  педагоги 

школы, учащиеся – члены школьного проектно-исследовательского общества, иные 



квалифицированные работники (по согласованию). Количество членов комиссии не 

должно быть менее 3-х и более 5 человек. 

6.4. Процедура защиты состоит из 5-7 минутного выступления учащегося, в котором он 

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

комиссии. 

6.5. Учащийся имеет возможность публично представить результаты работы над проектом 

и продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной 

деятельности. 

6.6. Обучающийся может использовать мультимедийные формы для защиты своего 

проекта. 

7. Критерии оценки проектной работы 

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

оценки, полученной при защите проектной работы. 

7.1.1.Примерное содержательное описание каждого из критериев для руководителя 

проектной работы: 

Критерий Содержание критерия Уровни сформированности  

навыков проектной деятельности 

  

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 

балла) 

Самостоятельное 

приобретение  

знаний и решение 

проблем 

Способность 

поставить проблему 

и выбрать способы 

её 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. 



Коммуникативные 

действия 

Умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу,представить 

её 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. 

  

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

Базовый уровень 4-6 первичных баллов Отметка 

«удовлетворительно» 

Повышенный уровень 7-9 первичных баллов 

10-12 первичных баллов 

Отметка «хорошо» 

Отметка «отлично» 

  

7.1.3. Описательные  критерии  для руководителей  проектов ( 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, 

Авторы проектов / исследований: 

уверенно владеют умениями и 

навыками, соответствующими базовому 



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%. 

  

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. 

  

7.1.4. 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; 

vчащийся   адекватно использует 

терминологическую  базу, доказывая 

понимание сути основополагающего вопроса и 



понимание исследуемой проблемы; 

vчащийся  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) 

 

   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»). 

         7.2. 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.  

8. Права и ответственность сторон 

Руководитель индивидуального  проекта 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. 

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. 

Обучающийся должен: 

Выбрать тему ИИП 

Посещать консультации и занятия по ИИП 

Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя ИИП 

Подготовить публичный отчет о проделанной работе 

Обучающийся имеет право: 

На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения ИИП. 

9. Порядок вступления в силу локального акта 

9.1.  Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом МБОУ "СОШ №44", 

согласовывается с Советом родителей, Советом старшеклассников и утверждается 

приказом директора. 

9.2.  Положение публикуется на сайте МБОУ" СОШ №44" в течение 3 дней со дня 

утверждения приказом. 

  



 

Документация 

1. Индивидуальный план выполнения проекта.  

Этапы   

Виды деятельности  

Планируем

ая дата 

исполнения  

Дата 

факти  

чески  

Подпись 

руководителя  

1. Подготовка  Выбор темы  учебного проекта и 

тем исследований обучающихся;  

Разработка основополагающего 

вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы  

   

 

 

Для руководителя проекта  

Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

Общие сведения; 

№п/п  ФИО ученика  Тема проекта  Итоговая оценка 

руководителя 

проекта  

Подпись  

1.      

2.      

 

Для классного руководителя 

лист ознакомления родителей 

№п/п  ФИО ученика  Тема проекта  Дата 

выполнения 

проекта  

Дата защиты  Подпись  

родителей  

1.       

2.       

… и т.д.       

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Оформление титульного листа 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тема 

____________________________________ 
 
 

 

Выполнил: 

ФИО 

Ученик (ца) 9 класса 
 

Руководитель проекта: 

ФИО 

учитель (предмет) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Работа допущена к защите «_____» _______________ 201____г. •  

 Подпись руководителя проекта ________________________ 

 

 
 
 
 

Полысаево, 2019 



Приложение 2 
 

Памятка для обучающегося 

«Пояснительная записка к проекту» 
 

Введение, в котором необходимо: 
  

o назвать тему проекта; 

o сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой проект, показать, 

чем она интересна и важна не только для тебя, но и для других; 

o рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате работы, 

обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему проекта; 

o указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, проблемой, 

целью и продуктом твоего проекта; 

o дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием всех 

основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа, ожидаемых 

результатов каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа. 

Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема, 

гипотеза (в тех проектах, где она есть), проектный продукт, план. 

Основная часть. 

В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел и как 

воплотил его в проектном продукте; привести описание хода своей работы над проектом, 

в том числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя идеи, все 

ресурсы, которые ты использовал в своей работе. 

Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе помогали, в 

том числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных часах, уроках и т.д.; 

информация, которой ты пользовался, и где ты ее добывал – все это ресурсы твоей 

проектной работы. 

Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему проекта и 

обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, опросы, 

анализ найденной тобой информации, мнения специалистов. 

Заключение 

В заключении надо: 

проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было самым 

трудным и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающимся, чему ты 

научился в ходе работы над проектом, как изменились твои взгляды и т.п.); 

оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и почему; 

удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой проект и почему, 

как бы ты стал действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы начал свою работу 

заново); 

показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего проекта (что бы 

ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет продолжить 

разрабатывать ее дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к проблеме проекта). 

Список использованных источников информации, где ты представишь: 
  

o список использованных печатных источников в алфавитном порядке с указанием 

выходных данных книг и статей; 

o адреса сайтов в Интернете, с которыми ты работал; 

o ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, места 

работы ); 

o фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками информации по 

твоему проекту. 
 



 
 

Приложение 3 
 

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…………. 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Образец написания рецензии на проектную работу 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на проектную работу обучающегося __________класса 

МБОУ «СОШ №44» 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
 

по теме: ______________________________________________________________ 

(название темы проектной работы) 

_______________________________________________________________ 

Структура рецензии: 

1. Актуальность или новизна темы (поставленная в работе проблема, попытки ее решения; 

почему данная тема интересна. Аналогичный раздел присутствует в структуре введения 

к учебно-исследовательской/ проектной работе.). 

2. Каким образом автор пытается решить эту проблему (выполнить поставленную цель). 

Краткое содержание работы, основные выводы, результаты работы. 

3. Личная значимость работы для ее автора, социальная значимость (чем данная работа 

может быть интересна другим). Образовательный потенциал работы (предметные знания, 

универсальные умения: какие использовались в работе, какие были 

приобретены). «Данная работа имеет практическую значимость» и вкратце, в чем она 

заключается. 

4. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной работе. «Содержание 

работы соответствует целям и задачам исследовательской/проектной работы» и далее 

описывается ее структура и примерное содержание – что в 1 главе, что во 2-й, что в 3-й. 

Обычно эта информация также присутствует во введении (обычно в конце). 

5. Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в позитивной форме, возможные 

направления дальнейшей работы. 

Вывод: проектная работа_________________________________________ 

(фамилия, инициалы ученика) 

по теме: «______________________________________________________________ 

(название темы) 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному итоговому 

проекту и рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 

__________________ ______________________________ (подпись) (ФИО) 

«_____» ______________ 20___ г 

 



Рекомендации к компьютерной презентации ИИП 

(уровень основного общего образования) 
 

1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 слайдов. 

2. Титульный лист презентации включает: 

2.1.полное наименование образовательной организации; 

                              2.2. сведения об авторе и руководителе проекта; 

2.3. год разработки проекта. 

3. Текст слайдов должен быть кратким, читаемым, максимально информативным и 

содержать основную информацию по всем разделам проекта, расположенную в порядке 

представления каждого раздела. 

4. Слайды должны быть озаглавлены. 

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

иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

6. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft Power 

Point. 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

 


