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Проектная деятельность в 

школе

Осуществляется с начала 

введения новых образовательных 

стандартов.

(Закон об образовании РФ, ФГОС ООО)



Индивидуальный итоговый 

проект

Основные принципы:
- Индивидуальный итоговый проект является

основным объектом оценки метапредметных результатов,
полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных
учебных программ

- Индивидуальный итоговой 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

- Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно
для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС



Требования к организации проектной 

деятельности

1. Учащиеся самостоятельно выбирают тему проекта и

руководителя проекта.

Тема утверждается (приказом директора и на МО протоколом)

2. Учащиеся совместно с учителем разрабатывают план реализации

проекта. Публичная защита проекта обязательна



Индивидуальный итоговый 

проект

1. Положение об индивидуальном 

итоговом проекте

2. План реализации индивидуального 

итогового проекта

3. Оформление итогового проекта

Положение о разработке и защите индивидуального учебного проекта.doc
Положение о разработке и защите индивидуального учебного проекта.doc
План по реализации индивидуальных итоговых проектов о.docx
План по реализации индивидуальных итоговых проектов о.docx
оформление, итоговый проект.docx


План по реализации 

индивидуальных итоговых проектов 

обучающихся 9 классов

• Выбор темы индивидуального итогового проекта и 
руководителя проекта;

• Родительское собрание обучающихся 9-х классов 
«Итоговая аттестация выпускников основной школы»;

• Утверждение тем итоговых проектов;

• Назначение руководителей итоговых проектов; 

• Консультативная и методическая помощь при работе с 
индивидуальным проектом;

• Контроль за выполнением индивидуального итогового 
проекта;

• Составление графика защиты индивидуальных 
итоговых проектов;

• Публичная защита индивидуальных итоговых проектов



Индивидуальный итоговый проект

(из положения об ИИП)

Основные принципы:
- Защита индивидуального итогового проекта является одной из

обязательных составляющих материалов системы
внутришкольного мониторинга образовательных достижений

- 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 ( в 2016-2017 учебном году выдавали сертификаты)

- Результаты выполнения индивидуального проекта могут
рассматриваться как дополнительное основание при зачислении
выпускника основной общей школы на избранное им направление
профильного обучения в старшей школе



Требованиях к содержанию и 

направленности проекта

Практическая направленность!
Возможные типы работ и формы их представления:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации

и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, например

швейное

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.



Состав материалов проекта 

Продукт проектной деятельности

Краткая пояснительная записка к проекту:

-Исходный замысел, цель, назначение

-Краткое описание хода выполнения проекта и

полученных результатов

-Список используемых источников

Для конструкторских проектов – описание

конструкторского решения

Для социальных проектов – описание эффектов

от реализации проекта

Отзыв руководителя о работе учащегося

(инициатива, ответственность,

исполнительская дисциплина, новизна,

актуальность, практическая значимость)



Защита индивидуального проекта

На специально организованной 

школьной конференции 

(в рамках  предметных недель, 

школьного Дня  Науки)

В процессе деятельности 

специально организованной 

комиссии 

Критерии оценки индивидуального проекта



Критерии оценки

Оценивается три обязательных 

элемента  проекта:

• продукт;

• пояснительная записка; 

• отзыв руководителя или презентация.



Критерии оценки

Уровни сформированности

навыков проектной 

деятельности:

Базовый и повышенный

(оцениваем по 5-бальной 

системе)



Критерии оценки

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем

Базовый

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.

Повышенный

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



Критерии оценки

Знание предмета
Базовый

Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в 
ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки

Повышенный

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют

Регулятивные действия
Базовый

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы.

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы 
выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля учащегося

Повышенный

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления.

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно



Критерии оценки

Коммуникация

Базовый

Продемонстрированы навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор отвечает на вопросы.

Повышенный

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.



Трудности

1. Выбор тем индивидуального 

итогового проекта.

2. Выбор руководителя и продуктивная 

совместная работа.

3. Не до конца отработаны этапы работы 

над итоговым проектом.



Защита проектов



Защита проектов



https://globallab.org





https://globallab.org

Среда ГлобалЛаб разработана для поддержки совместной 

проектно-исследовательской деятельности, которая 

изначально настроена именно на формирование 

метапредметных навыков.

Обсуждение возможных вариантов организации 

исследования, сравнение предполагаемых стратегий и выбор 

способов исследования проблемы, которое происходит в ходе 

разработки собственного проекта, позволяет сформировать 

данную категорию метапредметных результатов



ФГОС и возможности среды 

ГЛОБАЛЛАБ
Среди готовых проектов среды 

ГлобалЛаб появились проекты, 

которые помогут достичь  категории 

личностных результатов, например, 

проекты «Наша многонациональная 

страна», «С чего начинается Родина?» и 

«Кремли России».

Осознанию своей этнической и 

национальной принадлежности 

поможет участие в проекте «В основе 

прогресса лежат не столько перемены, 

сколько традиции» или «Азбука 

национальных символов».

Обсудить становление 

демократических ценностных 

ориентаций могут участники проекта 

«Основной закон страны»

sopostavlenie_FGOS_OOO_GL.doc
sopostavlenie_FGOS_OOO_GL.doc
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_mnogonatsionalnaja_strana.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nasha_mnogonatsionalnaja_strana.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/s_chego_nachinaetsja_rodina.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kremli_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_osnove_progressa_lezhat_ne_stolko_peremeny_skolko_traditsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_osnove_progressa_lezhat_ne_stolko_peremeny_skolko_traditsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_osnove_progressa_lezhat_ne_stolko_peremeny_skolko_traditsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/azbuka_natsionalnykh_simvolov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/azbuka_natsionalnykh_simvolov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/osnovnoi_zakon_strany.ru.html


ФГОС и возможности среды 

ГЛОБАЛЛАБ

Учению посвящены ряд проектов среды ГлобалЛаб, например:

«Как мы учимся?»

«Учат в школе…»

«Школа моей мечты»

«Моя школа»

«Мой индивидуальный маршрут»

«Наши достижения!»

Ориентации в мире профессий поможет участие в следующих проектах:

«Кем быть?» – это проект, который построен на функциональном 

опроснике Климова

«Кем вы хотите стать?» – этот проект знакомит 

учащихся с азами социологического исследования 

и помогает в профориентации

sopostavlenie_FGOS_OOO_GL.doc
sopostavlenie_FGOS_OOO_GL.doc
https://globallab.org/ru/project/cover/kak_my_uchimsja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uchat_v_shkole.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/my_dream_school.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/my_school.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/893fd051-398f-476e-8fd6-be34334f287f.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nashi_dostizhenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kem_byt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kem_vy_khotite_stat.ru.html


ФГОС и возможности среды 

ГЛОБАЛЛАБ

Значительное число проектов, направлены на то, чтобы в новой 

современной форме обсудить с учащимися проблемы безопасного 

образа жизни и других важных аспектах безопасного поведения.

Примером могут служить проекты:

«Знаки безопасности»

«Информационная безопасность»

«Радиационная безопасность»

«Подмигнул нам светофор…»

sopostavlenie_FGOS_OOO_GL.doc
sopostavlenie_FGOS_OOO_GL.doc
https://globallab.org/ru/project/cover/znaki_bezopasnosti.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/informatsionnaja_bezopasnost.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/radiatsionnaja_bezopasnost.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podmignul_nam_svetofor.ru.html


Проекты творческой 

направленности

«Осень в творчестве писателей и поэтов» (существуют 

аналогичные проекты для остальных сезонов года), «Лето в 

произведениях художников» (существуют аналогичные 

проекты для остальных сезонов года), «Маленькие 

художники», «Очей очарованье», «Новое – хорошо 

переделанное старое», «Бумажные фантазии», «Где живут 

художники?» » и многие другие…

https://globallab.org/ru/project/cover/osen_v_tvorchestve_pisatelei_i_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_proizvedenijakh_khudozhnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/leto_v_proizvedenijakh_khudozhnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/malenkie_hudozhniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/malenkie_hudozhniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ochei_ocharovane.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novoe_horosho_peredelannoe_staroe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bumazhnye_fantazii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gde_zhivut_hudozhniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gde_zhivut_hudozhniki.ru.html


Русский язык и литература

Для достижения качественных предметных 

результатов в области русского языка и 

родного языка могут представлять интерес 

такие проекты:

«Искусство просьбы»

«Крылатые выражения»

«Приложите прилагательное»

«Наш друг Александр Сергеевич»

«Дневник читателя»

«Крылатые имена» 

«А жива ли поговорка?»

«Курс практической стилистики»

https://globallab.org/ru/project/cover/iskusstvo_prosby.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_vyrazhenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prilozhite_prilagatelnoe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nash_drug_aleksandr_sergeevich.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/names_that_fly.html
https://globallab.org/ru/project/cover/idioms_alive_and_kicking_today.html
https://globallab.org/ru/project/cover/igrovoi_kurs_praktitcheskoi_stilistiki.html


https://globallab.org



Информация об опыте работы

https://resurspechersk.jimdo.com/

Материалы научно-практического 

семинара «Организация и проведение 

внутришкольной итоговой аттестации 

метапредметных результатов освоения 

ООП ООО в форме защиты 

индивидуального проекта»:

http://www.dpo-smolensk.ru/fgos/eto-

aktualno1.php
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