
Положение
об индивидуальном итоговом проекте учащихся 9 класса

1.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 
видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую.
2.Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 
занимающегося по ФГОС.
З.Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в журнале и 
личном деле. В документ государственного образца об уровне образования - аттестат об 
основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку.
4.Структура итогового проекта: титульный лист, оглавление, пояснительная записка (1-1,5 стр.), 
первая часть (1-2 стр.), вторая часть (3-4 стр.), заключение (0,5-0,8 стр,), список источников 
информации, приложения (фотографии, схемы, рисунки, отзывы и т.п.).
5.Требования к техническому оформлению индивидуального итогового проекта: работа 
выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14 пунктов с 
интервалом между строк - 1,5, заголовок -14 пунктов с интервалом между строк - 1,5. Размер 
полей: верхнее - 2см., нижнее -1,5 см., левое - Зсм., правое - 2 см.
6.Для защиты проекта обязательны следующие документы: сам выполненный проект, отчёт о 
работе над проектом, отзыв руководителя.
7.3ащищают индивидуальный проекта публично или на научной конференции, или на специально 
организованной комиссии.
8.Рекомендации по оформлению презентации к отчету: компьютерная презентация : не более 15 
слайдов; титульный лист презентации включает: полное наименование училища, название 
проекта, сведения об авторе и руководителе проекта, год разработки проекта; слайды должны 
быть озаглавлены; текст слайдов должен быть кратким, содержать сжатую основную информацию 
по всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела; шрифт 
должен быть не менее 28 кегля.
9.Защита проекта: отчет учащегося о реализации проекта, вопросы членов комиссии, с целью 
выявления уровня владения материалом, проникновения в тему, уровня сформированное™ 
познавательных и коммуникативных УУД.
Ю.Отзыв руководителя о работе учащегося над проектом (зачитывается руководителем или 
председателем комиссии) с целью выявления степени самостоятельности работы над проектом, 
уровня сформированности регулятивных УУД.
И.Что оценивается в результате презентации проекта:
-Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.
-Сформированность познавательных УУД.
-Сформированность регулятивных действий.
-Сформированность коммуникативных действий.
12.Права и ответственность сторон. Руководитель индивидуального проекта должен: совместно с 
обучающимся определить тему и учебный план работы по индивидуальному образовательному 
проекту; совместно с обучающимся определить цель работы, этапы, сроки, методы работы, 
источники необходимой информации; мотивировать обучающего на выполнение работы по 
индивидуальному образовательному проекту; оказывать помощь обучающемуся по вопросам 
планирования, методики, формирования и представления результатов исследования; 
контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению индивидуального 
образовательного проекта.
Руководитель индивидуального проекта имеет право: требовать от обучающего своевременного и 
качественного выполнения работы; использовать в своей работе имеющиеся в училище 
информационные ресурсы; обращаться к администрации училища в случае систематического 
несоблюдения сроков реализации плана индивидуального образовательного проекта.



Обучающийся должен: выбрать тему индивидуального образовательного проекта; посещать 
консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту; ответственно относиться 
к требованиям и рекомендациям руководителя индивидуального образовательного проекта: 
подготовить публичный отчет о проделанной работе.
Обучающийся имеет право: на консультацию и информационную поддержку руководителя на 
любом этапе выполнения индивидуального образовательного проекта; использовать для 
выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы училища.
13.Требования к организации проектной деятельности:
-Учащиеся самостоятельно выбирают тему проекта.
-Учащиеся совместно с руководителем разрабатывают план реализации проекта.
-Публичная защита проекта обязательна
-Руководителем, консультантом индивидуального итогового проекта обучающегося могут быть 
педагогические работники, родители обучающихся, сотрудники иных организаций по профилю 
проекта (социальные партнёры), на основании письменного заявления. Один педагог может 
руководить не более чем 5 ИИП.
-Виды проектов: атлас, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция 
компьютерная анимация, стендовый доклад, статья, сказка, костюм, макет, модель, музыкальное 
произведение, мультимедийный продукт, праздник, демонстрация видеофильма, публикация, 
исследовательская работа, серия иллюстраций, буклеты, листовки, отчёт о проведённых 
исследованиях, пакет рекомендаций, реклама, анализ данных социологического опроса, 
путеводитель, серия иллюстраций, учебное пособие, чертеж, экскурсия и другое.
-Форма защиты; конференция, демонстрация продукта, испытание, выставка достижений.
14.Примерный шаблон защиты:
Тема моего проекта......................................................................
Я выбрал эту тему, потому что..........................................................
Цель моей работы - ........................................................................
План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы):
Выбор темы и уточнение названия....................................................
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, что (что узнал о себе и о проблеме, над
которой работал)...........................................................................
15.Общие рекомендации по выполнению индивидуального проекта.
Целью выполнения ИП для обучающегося является: достижение необходимого уровня в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов



деятельности, проявление способности проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность.
Задачами выполнения ИП являются:
-развитие умений планирования (уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, 
концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы);
-формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 
подходящую информацию из различных источников, определить критерии отбора и правильно её 
использовать);
-развитие умений анализировать, творчески и критически мыслить;
-формирование и развитие навыков публичного выступления;
-формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу 
в срок в соответствии с установленным планом).
16.Рекомендации к структуре и оформлению ИП. Работа над ИП включает следующие этапы: 
-Организационный: определение темы проекта, поиск и анализ проблемы, постановка цели 
проекта.
-Выполнение проекта: анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, 
составление плана, выполнение плана работы над индивидуальным учебным проектом, внесение 
(по необходимости) изменений в проект.
-Защита проекта: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, зучение 
возможностей использования результатов проекта.
-Оценивание проекта: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 
проекта.
17.0бъем текста ИП, включая формулы и список литературы, не должен быть менее 6 
машинописных страниц. Для приложений может быть отведено неограниченное количество 
стандартных страниц.
18.0бщим 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.
19.Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1- 
2003, в алфавитном порядке. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник 
(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).
20.Демонстративные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, оригинальными, 
композиционно сочетаться с докладом.
21.Темы проектов (можно предложить собственную тему):
-Исследовательский проект (по программам учебных дисциплин, предлагают учителя). 
-Познавательный проект (Бытовые отходы. Биосфера. Живые барометры природы. Библиотека- 
информационный центр. Информационный ресурс училища. Нитраты в продуктах питания.). 
-Социальный проект (Сами обучаем себя. Подарок ветеранам. Золотые страницы родного города. 
Родные стены лечат. У истоков. Мы разные, но мы вместе. Подари ребенку радость. Мудрость в 
фотографиях. Красота и доброта своими руками. Живая библиотека.).
-Творческий проект (Подготовка и проведение учебной игры в своём классе. Инсценировка 
эпизода или произведения по выбору. Иллюстрации к литературному произведению. Написать и 
исполнить песню. Придумать и сделать рисунки, помогающие запомнить правила русского языка. 
Электронный альбом. Сценарий вечера, посвящённого природе.).


