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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИИП 

2.1. Цель выполнения ИИП – продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность. 

2.2. Основная задача выполнения ИИП – развить универсальные 

учебные действия (далее – УУД), в т. ч.: 

– готовность обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству, коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

– способность к работе с информацией; 

– способность к использованию ИКТ в целях обучения. 

II. ЭТАПЫ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАБОТЫ НАД ИИП 

3.1. В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем 

руководителя планируют свою деятельность по этапам: подготовительный, 

основной, заключительный.  

3.2. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и 

руководителя проекта.  

3.3. Основной этап (ноябрь-март): совместно с руководителем 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, 

отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта.  

3.4. Заключительный (апрель-май): защита проекта, оценивание работы.  

3.5. Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта. 

3.6. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет 

классный руководитель.  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ИИП 

4.1. ИИП должен иметь следующую направленность: учебно-

познавательную, конструкторскую, художественно-творческую, иную. 



4.2. Проектные задания должны быть четко сформулированы; цели, 

задачи и средства – ясно обозначены. Совместно с обучающимися 

руководитель проекта разрабатывает программу действий. 

4.3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

 письменная работа (эссе, рефераты, аналитические и обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовые доклады 

и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств) в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

 макет, иное конструкторское изделие; 

 мультимедийные продукты. 

4.4. Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы без указания ссылок на источник 

(плагиата), проект к защите не допускается. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИИП 

5.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены для 

защиты ИИП, входят: 

  краткая пояснительная записка к проекту; 

  презентация обучающегося по проекту; 

  краткий отзыв руководителя проекта. 

 5.2. Защита ИИП осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии, сформированной по приказу директора школы, в 

состав которой входят руководители проектных работ, администрация, 

педагоги школы, родители. 

 5.3. Результаты выполнения проекта комиссия оценивает с учетом 

представленного обучающимся продукта проекта, пояснительной записки, 

презентации и отзыва. 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИИП  



Критерий Уровни сформированности  

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

ИИП в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с 

небольшой опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения. 

Учащийся 

продемонстрировал 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученной 

проблемы 

(1 балл) 

ИИП в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее решения. 

Учащийся 

продемонстрировал 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыки критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

(2 балла). 

Знание учебных 

предметов 

Учащийся 

продемонстрировал 

понимание содержания 

выполненной работы. 

В ИИП и в ответах на 

вопросы по содержанию 

отсутствуют грубые 

ошибки 

(1 балл) 

Учащийся 

продемонстрировал 

свободное владение 

предметом  

Ошибки отсутствуют 

(2 балла). 

Регулятивные 

действия 

Учащийся 

продемонстрировал 

навыки определения темы 

и планирования ИИП. 

Довел ИИП до конца и 

представил комиссии. 

Некоторые этапы 

выполнял под контролем и 

при поддержке 

руководителя. 

Проявил отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля  

(1 балл) 

Учащийся тщательно 

спланировал и 

последовательно реализовал 

ИИП.  

Своевременно прошел все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления ИИП. 

Самостоятельно 

контролировал и 

корректировал ИИП 

(2 балла). 

Коммуникация  Учащийся 

продемонстрировал 

навыки оформления 

Учащийся ясно определил и 

пояснил тему. 

Логично структурировал 



проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

презентации. 

Автор проекта ответил на 

вопросы 

(1 балл) 

текст ИИП и сообщение для 

защиты. 

Выразил мысли 

последовательно, 

аргументированно. 

Проект и защита проекта 

вызывают интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

(2 балла). 

Итого 

максимально 

баллов 

4 балла 8 баллов 

  Достижение базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» при получении 4 баллов, а достижения повышенного 

уровня соответствуют получению 5-6 баллов (отметка «хорошо) и 7-8 баллов 

(отметка «отлично»).  

    Отметка за выполнение проекта выставляется в личном деле.  
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