


Нормативные документы 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1897 от 17.12.2010 с последующими изменениями; 

 
2) Примерная Основная образовательная программа 
основного общего образования, рекомендованная 
Министерством образования и науки Российской Федерации 
(ООП ООО), одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 
(протокол №1  от 8 апреля2015 г. №1/15); 

 
3) Основная образовательная программа основного общего 
образования МБОУ г. Иркутска СОШ №53 

 
 
 
 

 



Достижение  выпускниками  

планируемых  результатов: 

 

-личностных; 

 

-метапредметных  
(регулятивных, коммуникативных, познавательных 

учебных действий – способов осуществления 

деятельности); 

 

-предметных 

Цель реализации ООП ООО 



Объект и предмет оценки 

метапредметных результатов 

 •  способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность работать с информацией; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии 



Основной  процедурой  

итоговой  оценки  достижения  

метапредметных 

результатов является                

защита итогового 

индивидуального проекта 



Итоговой  проект  представляет  собой  

учебный  проект,  выполняемый 

обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать  свои  достижения  в  

самостоятельном  освоении содержания  

избранных  областей  знаний  и/или  видов  

деятельности  и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-

познавательную,  конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, 

иную). 



Индивидуальный проект - это 

это учебно-познавательная, 

творческая, исследовательская 

деятельность учащихся, 

направленная на решение                

какой – либо проблемы 



• Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося 

9 класса, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету 

 

• Защита индивидуального проекта – допуск к 

ГИА   

 
 

 

 



Защита проекта 

осуществляется в процессе 

специально организованной 

деятельности комиссии 

образовательной организации 

или  

на школьной конференции  



Требования к организации 

проектной деятельности 

2. Учащиеся самостоятельно выбирают тему проекта и 

учителя. 

3. Учащиеся совместно с учителем разрабатывают план 

реализации проектно-исследовательской работы.  

1. Руководитель проекта – учитель – предметник, 

классный руководитель, библиотекарь,  социальный 

педагог, педагог – организатор, заместитель директора 

по УВР 



Практико-ориентированный 

Информационный 

Исследовательский  

Ролевой 

Творческий 

По виду деятельности По содержанию 

Монопредметный 

Метапредметный 

Надпредметный 

Типология форм организации проектной 

деятельности (проектов) 



Информационные проекты   

Цель – сбор, анализ и предоставление 
информации по какой – либо 
актуальной предметной, 
межпредметной,  метапредметной,  
предпрофессиональной тематике 

Исследовательские проекты 

Цель – поиск доказательств или 
опровержений  какой – либо 
гипотезы, исследование проблемы. 
(содержит теоретический и 
практический материал 
исследования) 



Практико-ориентированные проекты 

Цель – получение конкретного продукта, 
воплощение идеи в жизнь в интересах  
ученика или внешнего заказчика 

Творческие проекты 

 Цель – создание  творческого продукта 
(газета, фильм, праздник), но 
результаты оформляются в 
продуманной завершенной форме 
(сценарии фильма или праздника, 
макет газеты) 



Ролевые проекты предполагают, что участники 
примеряют на себя определенные роли, 
обусловленные содержанием проекта. Ведущий 
вид деятельности учащихся в таких проектах – 
ролевая игра. Это могут быть имитации 
социальных и деловых отношений в ситуациях, 
придуманных участниками, литературные 
персонажи в определенных исторических и 
социальных условиях и т.п.  

Инженерный  проект 

Цель – конструктивная деятельность, 
направленная на создание планов, 
чертежей, макетов, моделей 



Предметные области  

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Математика, информатика 

Обществознание, право, экономика, история 

Химия, физика, биология, география, экология 

ИЗО, музыка, МХК 

Технология 

Физическая культура и ОБЖ 

 



Результатом(продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных 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; 

г)  отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 



Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой 

собраны все рабочие материалы проекта 



Работа над ИИП 

1. Самостоятельная работа учащихся по проблеме 

 

2. Консультации у руководителя по графику: 
определение  темы и типа проекта, задач, паспорт 
проекта – поэтапные действия по решению 
поставленных задач 

 

3. Оформление проекта 

 

4. Презентация и оценка проекта экспертной комиссией 
по критериям. 

При «незачете», назначается повторная защита в 
соответствие с приказом директора по школе. 



Структура проектно-

исследовательской работы 

-Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение 

- Список источников по литературе 

- Приложение 

!Рецензия руководителя о работе учащегося 



ВВЕДЕНИЕ. Тема проекта и её актуальность (может ли тема проекта 

и его продукт представлять научный, практический, информационный 

интерес), цель проекта; поставленные  задачи для достижения цели; 

этапы работы над проектом; методы и приемы исследования и работы 

над проектом 

РАЗДЕЛ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ). Основные понятия, раскрывающие 

тему, интерес к теме в науке, разные позиции и точки зрения. Анализ 

литературы по теме, информационно-содержательный материал  

РАЗДЕЛ (ПРАКТИЧЕСКИЙ). Описание проектной работы и её 

результатов (Что делали в ходе работы над проектом на каждом этапе, 

какие исследования провели, к каким выводам пришли, какой 

материал собрали, что изготовили на каждом этапе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подведение итогов по проекту (Что планировали, 

какую цель ставили, все ли задачи выполнили, использованы ли 

предполагаемые методы и приемы, все  ли этапы проекта завершены, 

получен ли результат, как он соотносится с целью). 



ОГЛАВЛЕНИЕ    Оглавление включает наименование 

всех разделов и глав с указанием 

номеров страниц, на которых 

размещается материал 

ВВЕДЕНИЕ Введение по объему занимает не 

менее 1с. и не более 3страниц        

I РАЗДЕЛ 1.(Теоретический) Теоретическая часть по объему не 

менее 4 и не более 8 страниц 

II РАЗДЕЛ 2. (Практический) Практическая часть по объему 

занимает не менее 7 и не более 15 

страниц 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение по объему не более 1 

страницы 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ Список литературы включает не 

менее 8 источников 

ПРИЛОЖЕНИЯ Обязательное паспорт проекта на 

защиту. Приложения можно 

оформить в отдельную папку  



РЕЦЕНЗИЯ 
 

1.Актуальность темы 

 

2. Краткая характеристика процесса проектно-

исследовательской деятельности 

 

3. Оценка содержания работы 

 

4. Положительные отличительные стороны работы 

 

5. Практическое значение работы  

 

6. Недостатки и замечания по работе  

 

7. Рекомендуемая оценка выполненной работы 



Критерии оценивания проектно-исследовательской  
работы учащихся 

Критерий Базовый Повышенный 

Самостоятельное  

приобретение   

знаний и решение  

проблем 

1 Использование одного или нескольких 

источников 

2 Умение формулировать проблему, цели и 

задачи работы. Представление обзора 

работы по достижению целей, решению 

проблемы. 

3 Обоснованность актуальности и значимости 

темы. 

4 Творчество и самостоятельность автора, 

наличие аргументированной точки 

зрения. 

Знание 

предмета 

5 Уровень раскрытия темы проектно- 

исследовательской работы  в рамках 

школьной программы или за её 

пределами. 

6 Умение использовать научные термины и 

оперировать ими. 

7 Соответствие использованных методов 

исследования, способов работы теме и 

цели работы. 



Регулятивные  

действия 

8 Чёткость и грамотность оформления 

работы в соответствии с 

установленными правилами. 

9 Логичность составления плана 

проектно-исследовательской работы. 

10 Раскрытие содержания темы работы 

на презентации, во время 

выступления. 

11 Оформление презентации 

Коммуникация 12 Уровень владения автора 

материалом.  

13 Умение аргументировано, 

убедительно отвечать на вопросы, 

доказательно и развёрнуто 

обосновывать свою точку зрения. 

14 Культура речи, чёткость и лаконизм 

выступления 




