
Организация  работы  над 

индивидуальным  проектом  как 

формой  итоговой  аттестации   

освоения  ООП  ООО



Приказ  Минобрнауки № 1897

⚫В п 12  Приказа Минобрнауки № 1897 

зафиксировано, что «При итоговом 

оценивании результатов освоения 

обучающимися ООП ООО должны 

учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности»



Индивидуальный  проект  9 класс

Основной процедурой итоговой 

оценки достижения 

метапредметных результатов 

является защита 

итогового индивидуального 

проекта



Индивидуальный проект

⚫Положение  об  итоговом 

индивидуальном  проекте

⚫



Направления  проектов

1. 1. Информационный проект.

2. 2. Исследовательский проект.

3. 3. Практико-ориентированный, 

прикладной, продукционный проект.

4. 4. Творческий проект.

5. 5. Социально-ориентированный проект.



Цели  проекта
Сама проектная деятельность во ФГОС 

рассматривается как  часть деятельности по 

формированию УУД (прежде всего 

регулятивных и коммуникативных). А проект 

рассматривается как одна из форм оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

ООП  ООО.

Цели выполнения проекта:

Достижение планируемых результатов освоения ООП

Создание продукта, позволяющего оценить уровень

достижения этих результатов.



Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект – это самостоятельная 

работа, осуществляемая обучающимися на 

протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года.

Автор проекта самостоятельно или с небольшой  

помощью педагога получает возможность  

научиться планировать и работать по плану, это 

один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков. которым должен овладеть 

школьник.



Этапы реализации проекта

1. 1.Мотивационно-целевой  этап.

2. 2.Исследовательский  этап.

3. 3.Проектировочный этап.

4. 4.Технологический  этап.

5. 5. Практический этап.

6. 6. Контрольно-корректирующий этап.

7. 7. Презентационный этап.

8. 8. Аналитико-рефлексивный  этап.



Общие правила проекта
Правило № 1

Каждый этап работы над проектом должен иметь 

свой конкретный результат (сформулированные 

задачи, вопросы,  план действий,  список 

литературы,  набор фото, схем и т.д.)

Правило № 2

К защите проекта должны быть подготовлены 

материалы:

1. продукт проектной деятельности;

2. пояснительная записка к проекту (цели и 

назначение проекта, ход выполнения проекта, 

полученные результаты, список литературы);

3. краткий отзыв руководителя.



Общие правила проекта

⚫ Правило № 3

⚫ Строгое соблюдение норм и правил цитирования, 

ссылок на источники. В случае плагиата проект к 

защите не допускается.

⚫ Правило № 4

⚫ Проект должен быть выполнимым, соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям 

обучающегося.

⚫ Правило № 5

⚫ Для выполнения проекта должны быть созданы все 

условия.



Отзыв  руководителя  проекта 

1. Краткая  характеристика работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта 

2. (инициативность,  самостоятельность, 

ответственность).

3. Возможно отметить новизну подхода или 

полученных решений.

4. Актуальность и практическая значимость 

полученных результатов.



Оценочные   процедуры
⚫ Оценка результата индивидуального проекта 

учащегося, осуществляемая экспертом.

⚫ Критерии:

⚫ Актуальность темы проекта;

⚫ Формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой 

проекта;

⚫ Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;

⚫ Планирование, определение сроков и последовательности 

выполнения работ;

⚫ Раскрытие темы и идеи проекта через содержание;

⚫ Соответствие текста проекта нормам русского литературного 

языка;

⚫ Культура оформления проекта.



Оценочные   процедуры
⚫ Оценка участия учащегося в презентации проекта, 

осуществляемая экспертной  комиссией.

⚫ Осуществляется экспертной комиссией (представителями образовательного 

учреждения) в процессе презентации проекта.

⚫ Критериями оценки защиты проекта являются:

⚫ Качество представления доклада;

⚫ Качество ответов на вопросы;

⚫ Использование демонстрационного материала;

⚫ Оформление демонстрационного материала



Отметка  за  проект

Из положения об итоговом индивидуальном проекте

⚫ Результаты выполнения индивидуального 

проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении 

выпускника основной общей школы на 

избранное им направление профильного 

обучения в старшей школе.

⚫



Успеха всем!


