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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

.1. Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273 – ФЗ), в соответствии с требованиями  ФГОС ООО, 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), про-

граммы формирования УУД. 

 1.2. Данное Положение регламентирует деятельность ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга 

по организации работы над итоговым индивидуальным проектом (ИИП) в связи с реализа-

цией  ФГОС ООО. 

1.3.Понятие ИИП: 

Индивидуальный итоговой проект является особой формой организации самостоятельной 

работы обучающихся, отражающей результаты сформированности метапредметных и лич-

ностных результатов образования и является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, сформированных у учащихся в ходе освоения основных образовательных про-

грамм. 

 

1.4. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов освоения учащимися ООП программы. 

1.5. ИИП реализуется, посредством использования в учебной и внеурочной деятельности 

формы проектной деятельности учащихся. 

 1.6. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося 9 

класса, обучающегося  по ФГОС ООО. В течение одного учебного года учащийся обязан 

выполнить один итоговый индивидуальный проект. Проект может носить предметную, ме-

тапредметную направленность. 

Невыполнение  ИИП, равноценно получению неудовлетворительной оценки по  учебному 

предмету, связанному с темой проекта.  

1.7. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИТОГОВОГО ПРОЕК-

ТА 

 2.1. Целями выполнения ИИП являются: 

2.1.1. Демонстрация выпускниками способности и готовности к самостоятельному  получе-

нию знаний, их интеграции и применению в различных предметных областях. 
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    2.1.2. Оценка  способности  школьника  к сотрудничеству и коммуникации. 

2.1.3. Сформированность у обучающихся способностей к решению личностно и социально 

значимых проблем, реализации найденных решений в практическую деятельность. 

2.1.4. Оценка способности и готовности обучающихся к использованию различных форм и 

средств сбора информации, в том числе и ИКТ, в целях личностного повышения уровня 

обучения и развития. 

2.1.5. Определение  уровня способности учащихся к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

 

 2.2  Задачами выполнения ИИП являются: 

2.2.1. Обучение планированию своей деятельности. 

2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации. 

2.2.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое  

мышление. 

2.2.4. Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

2.2.5. Формирование позитивного отношения к деятельности. 

 

3. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

3.1. Индивидуальный итоговый проект выполняется каждым учащимся 9 класса в течение 

учебного года. 

3.2. Тема и форма ИИП может быть предложена самим обучающимся, но обязательно согла-

совывается с руководителем  проекта. План реализации итогового индивидуального проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

3.3. Темы индивидуальных итоговых проектов предоставляются в учебную часть  руководи-

телями проектов не позднее  20 октября текущего учебного года и  утверждаются приказом 

директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга. 

3.4.  Руководителем индивидуального итогового проекта может быть учитель-предметник, 

классный руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 

3.5. Классные руководители контролируют занятость всех обучающихся в проектной 

деятельности, информируют обучающихся и родителей (законных представителей) об от-

ветственности за реализацию и результаты выполнения ИИП.  

3.6. Индивидуальный итоговый проект является инструментом индивидуализации образова-

ния с учетом индивидуальных образовательных потребностей, запросов, возможностей 

учащегося. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

4.1. Индивидуальный итоговый проект в 9 классе должен иметь практическую направлен-

ность и может быть связан с подготовкой к выбору профессии (области профессиональной 

самореализации), сформировавшимися или формирующимися интересами обучающихся, 

максимально раскрывать индивидуальные способности и личностные интересы учащегося. 

4.2. Индивидуальный итоговый проект  может носить метапредметный или межпредметный 

характер и посвящен одной из актуальных проблем научной, культурной, политической, 

правовой, социальной жизни современного российского или мирового сообщества. 

4.3 Примерные виды и формы организации работы над ИИП 

Вид проекта Цель проекта Возможные формы продукта 

Практико-

ориентированный 

Решение практических 

задач 

Рекомендации, пособие, 

публикации 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы. 

 

 

Исследовательская работа, научная 

статья, альманах,  театрализация,  

спортивные  игры,  произведения  

изобразительного или  декоративно-

прикладного искусства,  

видеофильм  справочник, стендовый 

доклад и др. 

Информационный Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении. 

Анализ данных социологического 

опроса, атлас, статья, путеводитель 

и др. 

Профориентационный Сбор информации о 

профиле обучения и 

будущей профессии 

Портфолио навыков, методики, 

фото-, видео или письменные 

отчеты, интервью. 

Социальный Привлечение интереса 

публики к проблеме 

проекта 

 

Отчет,  веб-сайт, организационная 

модель, видеофильм, бизнес-план, 

действующая фирма, коллекция, 

социальная акция и др. 

Творческий 

 

 

 

 

Создание 

художественного, 

музыкального или иного 

творческого продукта 

Выставка, газета, журнал, сценарий, 

спектакль, 

музыкальное произведение, 

костюм, 

литературные произведения 
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Игровой или ролевой Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта 

Игра, компьютерная анимация, 

макет, мультимедийный продукт, 

экскурсия 

Конструкторский Создание прототипа, 

модели, опытного образца 

или технического изделия 

Модель, стендовый доклад 

программа, чертеж, изделия 

технического творчества и др. 
 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИТОГОВЫМ ПРОЕК-

ТОМ 

5.1. В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя  планирует 

свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

5.2. Примерный период  этапов работы над ИИП: 

 подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта, раз-

работка плана реализации проекта; 

  основной этап (ноябрь-январь): изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов, реализация плана работы, оформление работы, 

предварительная проверка руководителем проекта;  

 заключительный (февраль-март): подготовка к защите; 

 защита проекта (апрель): в соответствии с графиком защиты ИИП и с учетом готов-

ности  проекта к защите. 

5.3. Контроль соблюдения сроков и качества работы обучающегося на каждом этапе осуще-

ствляет руководитель проекта.  
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИТОГОВОГО 

ПРОЕКТА 

 6.1.Проектная работа  должна быть представлена на защиту в печатном и электронном виде.  

6.2. Общие структурные компоненты  для творческих, игровых и ролевых видов  ИИП: 

№п/п Структурные 

компоненты 

Объем 

структурного 

компонента   

 Краткая характеристика структурного 

компонента   

1.  Титульный лист 1 страница должен содержать название проекта, Ф.И. ав-

тора, полное наименование образовательного 

учреждения, класс, Ф.И.О. руководителя 

(указываются полностью), год и место со-

ставления ИИП. 
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2. Оглавление 

(содержание) 

1 страница перечисление разделов и глав ИИП, с 

указанием страниц 

3. Введение 1-2 страницы Описание проблемы, краткий замысел 

реализации проблемы и ход ее решения. 

Должен быть дан ответ на вопрос: 

Чем интересна данная задача с точки зрения 

науки или ее практического применения?  

3.  Цели и задачи 1-2 страницы Четкая формулировка цели и задач ИИП 

4.  Описание 

продукта, 

выносимого на 

защиту   

 

2-6 страницы Описание хода реализации проекта и 

полученного продукта. 

5.  Заключение 1-3 страницы Выводы о достигнутой цели и применении 

представленного продукта в практической 

деятельности. 

Должен быть дан ответ на вопрос: 

-Зачем была выполнена работа, насколько 

была достигнута цель работы? 

6.  Краткий отзыв 

руководителя 

1-3 страницы Должен содержать краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения 

проекта, в том числе характеристика:  

-инициативности и самостоятельности; 

-ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе),  

-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. 

7.  Список 

литературы 

1-2 страницы Список литературы содержит в алфавитном 

порядке список публикаций, изданий и 
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источников, использованные автором с 

указанием издательства, города, общего 

числа страниц.  

Ссылки на использованные, а также 

рекомендуемые источники информации 

8.  Приложения (по 

необходимости) 

(наглядные 

прилагаемые 

материалы) 

1-5 страниц Представленные в проекте печатные, 

рисованные, графические, фото-, видео-, 

музыкальные и электронные материал, 

сценарии, анкеты, результаты социальных 

опросов, отзывы и т.д.) прилагаются в конце 

проекта в виде приложений. 

 

 

6.2. Общие структурные компоненты  для практико-ориентированного, исследовательского, 

информационного, профориентационного, социального видов ИИП 

№п/п Структурные 

компоненты 

Объем 

структурного 

компонента   

 Краткая характеристика структурного 

компонента   

1.  Титульный лист 1 страница должен содержать название проекта, 

Ф.И. автора, полное наименование обра-

зовательного учреждения, класс, Ф.И.О. 

руководителя (указываются полностью), 

год и место составления ИИП. 

2.  Оглавление 

(содержание) 

1 страница перечисление разделов и глав ИИП, с 

указанием страниц 

3.  Введение 1-2 страницы Описание проблемы, краткий замысел 

реализации проблемы и ход ее решения. 

Должен быть дан ответ на вопрос: 

Чем интересна данная задача с точки 

зрения науки или ее практического при-

менения?  

4.  Цели и задачи 1-2 страницы Четкая формулировка цели и задач ИИП 

5.  Описание продукта, 2-6 страницы Описание хода реализации проекта и 
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выносимого на защиту 

и представленного в 

одной из  выбранных 

форм.  

 

полученного продукта, с представлением 

доказательств, указание форм и 

результатов видов сбора информации, 

используемых для достижения 

поставленной цели. 

6.  Заключение 1-3 страницы Выводы о достигнутой цели и 

применении представленного продукта в 

практической деятельности. 

Должен быть дан ответ на вопрос: 

-Зачем была выполнена работа, насколь-

ко была достигнута цель работы? 

7.  Краткий отзыв 

руководителя 

1-3 страницы Должен содержать краткую 

характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе 

характеристика:  

-инициативности и самостоятельности; 

-ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе),  

-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. 

8.  Справочный аппарат 1-2 страницы Толковый словарь раскрывающих смысл 

специфических понятий, используемых в 

описании ИИП 

9.  Список литературы 1-2 страницы Список литературы содержит в 

алфавитном порядке список публикаций, 

изданий и источников, использованные 

автором с указанием издательства, 

города, общего числа 

страниц.  
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Ссылки на использованные, а также 

рекомендуемые источники информации 

10.  Приложения  

(по необходимости) 

(наглядные 

прилагаемые 

материалы) 

1-5 страниц Представленные в проекте печатные, 

рисованные, графические, фото-, видео-, 

музыкальные и электронные материал, 

сценарии, анкеты, результаты 

социальных опросов, отзывы и т.д.) 

прилагаются в конце проекта в виде 

приложений 

 

 

6.3 Дополнительные требования  к оформлению  ИИП разного вида 

6.3.1. Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о проведе-

нии исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, фотографии, 

рисунки, диаграммы, анкеты и проч.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель и задачи, 

адекватные предмету изучения методы исследования. В заключении подводятся итоги ис-

следовательской работы, делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 

6.3.2. Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его структуре 

обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, используемые тех-

нологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, буклет, видеоролик, стен-

газета и проч.) должен быть представлен на защите. 

6.3.3. Отчет по реализации социального проекта должен содержать дополнительные струк-

турные компоненты: описание альтернативных способов решения проблемы, рисков реали-

зации проекта; аналитическое описание имеющихся и недостающих ресурсов для выполне-

ния проекта, смета; функции участников проекта, обозначены зоны личного участия и зоны 

ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга.   

6.3.4. Для конструкторских проектов включается описание особенностей конструкторских 

решений. 

 

6.4. Формы продуктов представления результатов индивидуального итогового проекта 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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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.  

 

6.5 Технические стороны оформления ИИП 

6.5.1.  Текст работы: шрифт Times New Roman (русифицированный) размером 12 кегль, цвет 

черный; поля верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см; межстрочный интервал – полутор-

ный;  абзацные отступы (красные строки) – 1,5 см; выравнивание текста – по ширине; рас-

становка переносов – автоматическая;  номера страниц проставляются на каждой странице, 

кроме титульного листа (т.е. содержание – это страница № 2); параметры страницы: размер 

бумаги–формат А4; ориентация–книжная;  

6.5.2. Заголовки структурных частей работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», печатаются прописными (заглавными) буквами. 

6.5.3. Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абза-

ца. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложе-

ний, их разделяют точкой. Заголовки и подзаголовки приводят в форме именительного па-

дежа единственного и (реже) множественного числа. 

6.5.4.  Заголовки рубрик должны начинаться как с прописной буквы, подзаголовки – только 

со строчной (если это, конечно, не имена собственные). 

6.5.5. Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. Расстоя-

ние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно быть равно 2-3 

интервалам. Каждую структурную часть работы рекомендуется начинать с нового листа. 

6.5.6. Перед защитой ИИП электронный носитель с проектной работой должен быть тща-

тельно проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы запуска, 

темпа движения, силы и чистоты звука. При необходимости электронный  носитель должен 

быть снабжен пояснительной запиской с перечислением программ, необходимых для запус-

ка. 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ ИИП 
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6.6.1. Презентация является не обязательным компонентом защиты ИИП. Необходимость ее 

использования определяет руководитель ИИП совместно с учащимся    

6.6.2. При принятии решения об использовании презентации она должна содержать не более 

8-10 слайдов: 

 1 слайд–титульный (логотип ОУ, тема выступления, сведения об авторе, руководите-

ле, колонтитулы и т. п.)  

 2 слайд - оглавление  

 последний слайд - ссылки на использованные источники и иллюстративные материа-

лы  

 все слайды читабельны, текст представлен ключевыми словами и фразами содержа-

ние презентации не дублирует, а дополняет и иллюстрирует устное выступление, иллюстра-

тивные материалы соответствуют содержанию, выбранные эффекты не отвлекают, а акцен-

тируют основные содержательные моменты выступления, подготовлены заметки к слайдам, 

записаны звуковые комментарии к слайдам. 

 Фактически содержание презентации - это текст, звук, графика, видео, таблицы и 

схемы, анимация.  Содержание презентации должно быть целесообразно. 

 Текст, должен быть лаконичным, синтетически простым.   

  Перед тем, как представить Презентацию необходимо проверить грамотность тек-

ста.  

 Звук (если он необходим)  должен быть чистым.  

 Рисунки и видео должны быть четкими и достаточно крупными. Рисунки должны но-

сить  иллюстративное, а не декоративное значение. Украшательство отвлекает от сути пред-

мета.  

 Таблицы должны содержать как хорошо различимые данные, так и четкие, крупные 

подписи к ним. Таблица должна снабжаться названием. Таблица не  должна быть перегру-

жена. Чем больше данных внесено в таблицу, тем сложнее воспринимать их с экрана. Реко-

мендуется громоздкие таблицы (равно как и схемы) распечатывать и раздавать каждому в 

аудитории отдельно, перед началом презентации.  

 Схемы должны быть снабжены четкими, логичными переходами от одного блока к 

другому. Убедитесь, что стрелки переходов хорошо видны на экране. 

  Анимация. Современные средства позволяют создавать анимированные графические 

файлы (расширение.gif), которые способны демонстрировать физические, химические, ме-

ханические, биологические и многие другие процессы.  

6.6.3. Оформление презентации 
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Оформление слайдов 

Стиль - Соблюдение  единого стиля оформления. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

не должны преобладать над основной информацией 

(текст, рисунки). 

Фон - Для фона необходимо выбирать более холодные тона 

(синий, зеленый). 

Использование цвета - На одном слайде рекомендуется использовать не бо-

лее трех цветов: один для фона, один для заголовков, 

один для текста. 

- Для фона и текста необходимо  использовать контра-

стные цвета. 

Анимационные эффекты - Анимационные эффекты не должны отвлекать вни-

мание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

Содержание информации - Необходимо использовать короткие слова и предло-

жения. 

- Необходимо минимизировать количество предлогов, 

наречий, прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 

на странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение ин-

формации. 

- Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

- Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты - Для заголовка использовать размер шрифта не ме-

нее–24. 

- Для информации использовать размер шрифта  не 

менее 18. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

- Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 
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- Прописные буквы читаются хуже строчных. 

Способы выделения ин-

формации 

Следует использовать: 

- рамки, границы, заливку; 

- разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наибо-

лее важных фактов. 

Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определе-

ний. 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каж-

дом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИТОГОВОГО  ПРОЕКТА 

7.1.  Допуск к защите  осуществляется руководителем проекта,  по завершению  основного 

этапа работы над проектом до 01 апреля текущего учебного года. Данная информация 

представляется руководителем проекта в учебную часть. 

7.2. Защита осуществляется  по графику, утвержденному приказом директора школы. Сроки  

защиты ИИП могут быть вариативными и определяются с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся.  

7.3. Оценивание ИИП проводится экспертным советом (по школьным методическим 

объединениям учителей), состав которого утверждается приказом директора ГБОУ СОШ 

№247 Санкт-Петербурга. 

7.4. В состав экспертного совета могут входить административные работники школы,  педа-

гоги школы, представители родительской общественности. 

7.5. Независимо от вида проекта его защита происходит публично: после заслушивания док-

лада (5-7 минут) слушатели и  (экспертный совет) задают вопросы по теме ИИП.  
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7.6. В докладе  учащегося отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной 

деятельности, полученные результаты.  

7.7. Презентация как представление/предъявление результатов проектной работы требует от 

обучающихся коммуникативных навыков. Задача, которую предстоит решить каждому уча-

щемуся, - максимально выгодно и обоснованно преподнести все преимущества проекта, 

учитывая особенности коммуникативного пространства и аудитории. 

7.8. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, чтобы обучающийся мог 

продемонстрировать готовый проектный продукт или представить материалы, подтвер-

ждающие его реализацию. 

7.9. Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как один из вариантов 

наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть продиктовано тре-

бованиями целесообразности и эффективности. 

 

8. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Обязанности руководителя индивидуального итогового проекта: 

- Совместно с учащимся определить тему и план работы по индивидуальному итого-

вому проекту. 

- Совместно с учащимся определить цель работы, этапы, сроки, методы и формы рабо-

ты, источники необходимой информации. 

- Мотивировать учащегося на выполнение работы по индивидуальному итоговому 

проекту. 

- Оказывать помощь учащемуся по вопросам планирования, методики, формирования 

и представления результатов исследования. 

- Контролировать выполнение учащимся плана работы по выполнению индивидуаль-

ного итогового проекта. 

 

Права руководителя индивидуального итогового проекта. Руководитель  имеет право: 

- Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы. 

- Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы. 

- Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сро-

ков реализации плана индивидуального итогового проекта.  

 

Учащийся имеет право: 
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- Создать как индивидуальный итоговый проект, так и создать индивидуальный итоговый 

проект, выполненный в малой группе (2-4 человека). 

- Использовать для выполнения индивидуального итогового проекта ресурсы школы.  

- Получать консультации и информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения индивидуального итогового проекта в рамках внеурочной деятельности. 

 

Учащийся должен: 

- Выбрать тему индивидуального итогового проекта. 

- Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя индивиду-

ального итогового проекта. 

- Подготовить публичный отчет о проделанной работе. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИИП 

Оценка ИИП проводится экспертной комиссией по двум категориям: 

- оценка содержания и оформления работы; 

- оценка сформированности коммуникативных действий на публичной защите проектов. 

9.1. Критерии экспертной оценки содержания и оформления работы. 

Критерии Баллы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. Ак-

туальность и значимость темы проекта 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика раскрыты и 

обоснованы  фрагментарно   

2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы ис-

черпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для учени-

ка, но и для школы, города 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий. Глубина раскрытия 

темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал ее знание в рамках школьной про-

граммы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубо- 3 
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кие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3. Качество проектного продукта 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества  

(заявленные цели, эстетика оформления, достигнутый результат) 

1 

Продукт частично соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества  

(заявленные цели,  эстетика оформления, достигнутый результат) 

3 

4. Сформированность регулятивных действий. 

Соответствие требованиям оформления письменной части. 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленны-

ми правилами, придать ей должную структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные прави-

лами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответст-

вии с установленными правилами 

3 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проек-

та, но не продемонстрировал самостоятельности, не использовал возмож-

ности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересован-

ность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным отношением авто-

ра к идее проекта 

3 

Итог Макс 15 бал-

лов 

 

9.2. Критерии экспертной оценки сформированности коммуникативных действий на пуб-

личной защите проекта 

 

Критерии Баллы 

1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

заметна культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

1 
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заявленной темы 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

заметна культура речи, немотивированные отступления от заявленной те-

мы отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи, ее 

четкость, лаконизм; немотивированные отступления от заявленной темы 

отсутствуют 

3 

2. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно. Дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы 

3 

3. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 мин.) и степень воздействия на ау-

диторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинте-

ресовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регла-

мента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Умение отвечать на вопросы и защищать свою точку зрения 

Ответы на поставленные вопросы односложные, неуверенные. Автор не 

может защитить свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обос-

новывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на по-

ставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

5. Использование средств наглядности, технических средств 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются фрагментарно, не вы- 1 
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держаны основные требования к дизайну презентации 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презента-

ция и текст доклада полностью согласованы 

3 

Итог Макс 15 бал-

лов 
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Приложение №1 

Оценочный лист индивидуального итогового проекта 

Название проекта____________________________________________________________ 

Исполнитель (Ф.И.):__________________________________________________________ 

ученик (ца) «____» класса 

Руководитель проекта (Ф.И.О) _________________________________________________ 

должность___________________________________________________________________  

Рецензия на проект руководителя проекта_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Экспертная оценка содержания и оформления работы. 

Критерии Баллы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Актуальность и значимость темы проекта 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика раскрыты и 

обоснованы  фрагментарно   

2 

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, города 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий. Глубина раскрытия 

темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал ее знание в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

3. Качество проектного продукта 
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Проектный продукт не соответствует большинству требований качества  

( заявленные цели, эстетика оформления, достигнутый результат ) 

1 

Продукт частично соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества  

( заявленные цели,  эстетика оформления, достигнутый результат) 

3 

4. Сформированность регулятивных действий. 

Соответствие требованиям оформления письменной части. 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей должную структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Итог  

 

Экспертная оценка сформированности коммуникативных действий на публичной защите 

проекта 

 

Критерии Баллы 

1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

заметна культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы 

1 
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Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

заметна культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дает представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи, ее 

четкость, лаконизм; немотивированные отступления от заявленной темы 

отсутствуют 

3 

2. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно. Дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы 

3 

3. Соблюдение регламента защиты (не более 5–7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Умение отвечать на вопросы и защищать свою точку зрения 

Ответы на поставленные вопросы односложные, неуверенные. Автор не 

может защитить свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою 

точку зрения 

3 

5. Использование средств наглядности, технических средств 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 
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Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

Итог  

 

 

 

Заключение: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 «___» __________________20____г. 

 

Руководитель проекта: ______________________, ________________________________ 

ФИО                                                          должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ____________________________ 

ФИО                                                          должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ____________________________ 

ФИО                                                          должность 

Член экспертной комиссии: ______________________, ____________________________ 

ФИО                                                          должность 
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Приложение №2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №247 

Красносельского района Санкт- Петербурга 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №247 

 ___________ В.А.Кузьмин 

Приказ №______ от 21.10.2019 

  

 

Список тем индивидуальных итоговых проектов учащихся 9_ класса ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга  на 2019-2020учебный год 

№

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Ф.И.О. руко-

водителя про-

екта 

Тема проекта Подпись 

учащегося 

Подпись ру-

ководителя 

проекта 

      

      

      

 

 

Заместитель директора по УР_____________________/______________/ 

 

  

 




