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1. Общие положения 
1.1. Положение об итоговом индивидуальном учебном проекте (далее – ИИУП) 

обучающегося 9 класса разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
 локальными нормативными актами образовательной организации: Основной 

образовательной программой основного общего образования (далее – ООП ООО), 
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Программой формирования 
УУД. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации работы над ИИУП на 
уровне основного общего образования и особенности оценки индивидуального проекта. 
Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 
разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации работы над 
индивидуальным проектом в условиях реализации ФГОС ООО. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 
процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 
демократизации стиля общения педагогов и обучающихся. 

1.4. ИИУП представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 9 
класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

1.5. ИИУП является основным объектом оценки метапредметных результатов, 
полученных обучающимися в ходе освоения учебных программ. 

1.6. Выполнение ИИУП обязательно для каждого обучающегося 9 класса. Проект 
является формой допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

1.7. Защита ИИУП является основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов на уровне основного общего образования. 

1.8. Выбор тем и руководителя обучающимися 9-х классов ИИУП 
закрепляется приказом директора не позднее 30 сентября текущего учебного года. 

1.9. Результаты выполнения ИИУП могут рассматриваться как дополнительное 
основание при зачислении выпускника основной общей школы на избранное им 
направление профильного обучения в средней школе. 

 
2. Цели и задачи выполнения ИИУП 

2.1. Цель выполнения ИИУП - оценка успешности освоения и применения 
обучающимися основной школы универсальных учебных действий (УУД)  

2.2. Задачи выполнения ИИУП:  
- Формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- Формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, ИИУП, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы; 

- Развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
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- Формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

- Решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- Повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- Создание условий для самостоятельной работы обучающихся, по подготовке и 
защите ИИУП; 

- Формирование навыков участия в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, возможность получения практико-ориентированного результата; 

- Создание возможности практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 

- Создание ситуации подготовки к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

 
3. Требования к подготовке ИИУП 

3.1. Руководителем проекта могут быть учитель-предметник, классный 
руководитель, педагог дополнительного образования. 

3.2. Руководителя и тему проекта ученик выбирает сам. В то же время 
руководитель ИИУП должен аргументировано отклонить тему проекта, выбранную 
обучающимся, если она не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно 
пропагандирует асоциальное поведение, является околонаучной. 

3.3. ИИУП обучающегося должна быть максимально самостоятельной, но при этом 
- обеспечена сопровождением руководителя. В функции руководителя входит:  

- обсуждение с обучающимся проектной темы и идеи, методов и способов его 
реализации, источников, ресурсов, необходимых для выполнения ИИУП; 

- помощь в подготовке к защите ИИУП;  
- консультации по оформлению результатов выполненной работы; 
- посредничество между обучающимся и экспертной комиссией (при 

необходимости).  
3.4. План реализации ИИУП разрабатывает каждый обучающийся совместно с 

руководителем проекта и оформляется в форме тематического плана (приложение 1). 
3.5. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 
выборе темы проекта и уровне готовности проекта к защите. 

 
4. Направленность и формы представления ИИУП 

4.1. ИИУП должен иметь практическую направленность и посвящен одной из 
актуальных проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 
современного мирового сообщества. 

4.2. Направленность ИИУП может быть (см. таблицу 1): 
Таблица 1 

Направленность ИИУП 
Направленность Действия ученика Продукт ИИУП 

Исследовательский Собирает информацию о 
каком-то объекте, анализирует ее, 
обобщает факты, чтобы 
представить их аудитории. 

Доказывает, корректирует или 

Примеры экспериментов 
Цикл стенгазет 
Буклеты 
Публикация в СМИ 
Паблик в Интернете 
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опровергает гипотезу. Сайт по проекту 
Учебные пособия 
Макеты и модели 
Инструкции 
Рекомендации 
Программа действий 
Наглядное пособие 
Проект закона 

Практический Реализует идею на практике, 
объясняет, почему можно эту 
идею реализовать 

Информационный Использует разные методы 
получения информации 
(литература, библиотечные 
фонды, СМИ, базы данных, 
методы анкетирования и 
интервьюирования), и 
обрабатывает ее  

Социальный Подбирает информацию по 
актуальной социально-значимой 
тематике, анализирует ее и 
представляет 

Справочный материал по 
поводу социальных или 
природоохранных 
проблем 

Творческий Привлекает интерес публики 
к проблеме проекта, использует 
нестандартный подход к 
оформлению результатов работы 

Видеофильмы 
Акции 
Постановка спектакля 
Подготовка выставки 
Видеофильм 

Инженерный 
(экспериментальный) 

Разрабатывает 
конструкторское изделие и его 
макет с полным описанием и 
научным обоснованием, для чего 
его изготовлять и применять  

Схемы конструирования; 
Комплект чертежей по 
разработке 

4.3. Результаты ИИУП обучающийся может представить в следующей форме (см. 
таблицу 2): 

Таблица 2 
Виды результатов ИИУП и формы их представления 

Вид результата Пример 
Электронные Web-сайт; Электронная газета; Электронный номер журнала; 

Мультимедийный продукт – аудиокнига, фильм, мультфильм; 
Виртуальная дискуссия; Компьютерная графика; Презентации; 
Программное обеспечение; Новое приложение для телефона; 
Компакт-диски с мультимедийным продуктом; Тематический 
паблик в социальной сети и др. 

Печатные Сценарии мероприятий; Печатные статьи; Альбомы; Буклеты; 
Брошюры; Проект книги; Публикация на сайте; Статья; Сборник 
сочинений; Сборник эссе; Цикл стенгазет; Главы из 
несуществующего учебника (уч. пособия); Интервью; Обзор 
материалов по конкретной теме; Сказка; Стихи; Рассказ; 
Рекламный проспект; Постер; Проект настольной игры; 
Аналитические и обзорные материалы; Отчёты о проведенных 
исследованиях; стендовые доклады и др. 

Творческие Видеофильм, документальные фильмы, мультфильмы; 
Видеоклип; Буктрейлер; Дизайн-макет; Конструкторская модель; 
Музыкальное произведение; Серия иллюстраций; Дневник 
путешествий; План ролевой тематической игры; Разработка 
выставки; Мероприятие (концерт, праздник, состязание, 
викторина, экскурсия, театральная постановка, пресс-
конференция, литературное кафе, тематический вечер, КВН); 
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Поделки, рукоделие; Организация акции; Прозаическое или 
стихотворное произведение, инсценировка, художественная 
декламация, исполнение музыкального произведения, 
компьютерная анимация и др. 

Аналитические Реконструкции событий; Обработки архивов и мемуаров; 
Научный доклад; Анализ данных социологического опроса; 
Результаты исследовательских экспедиций; Схемы; Бизнес-план; 
Модель; Макет; Прогноз; Сравнительно-сопоставительный 
анализ; Памятка; Дебаты; Отчёт о работе экспедиции и др. 

Систематизирую
щие 

Схемы; Чертежи; План карты; Тематический атлас; 
Законопроект; Коллекция; Пакет рекомендаций; Инструкция; 
Путеводитель; Справочник; Словарь; Отчёт об исследовании 
(эксперименте); Рабочие установки; Проект лабораторной работы 
и др. 

4.4. Проектные задания должны быть чётко сформулированы; цели, задачи и 
средства – ясно обозначены. Совместно с обучающимся руководитель проекта 
разрабатывает программу действий. 

4.5. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдать 
нормы и правила цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 
текста работы без указания ссылок на источник (плагиат), проект к защите не допускается. 

 
5. Требования к структуре и содержанию ИИУП 

Требования к структуре и содержанию ИИУП представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Требования к структуре и содержанию ИИУП 
 

Структура Требования к содержанию 
Титульный лист 
(Приложение 2) 

Содержит: 
– наименование ШКОЛЫ; 
– вид индивидуального проекта (исследовательская работа или 
проектная работа); 
– тему работы; 
– фамилию, имя, отчество и класс обучения автора; 
– фамилию, имя, отчество научного руководителя; 
– населенный пункт и год. 

Содержание 
(Приложение 3) 

Следует за титульным листом. 
Включает в себя все структурные элементы работы: 
– введение; 
– главы, параграфы; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 

Введение 
(1-2 страницы) 

Содержит основные положения, обоснованию и проверке которых 
посвящена работа. 
Включает в себя: 
– актуальность; 
– проблему исследования; 
– формулировку темы, объекта и предмета; 
– цель и задачи, гипотезу (если учебно-исследовательская работа), 
методы исследования; 
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 - структуру работы; 
- практическую значимость исследования; 
- краткий анализ литературы. 

Основная часть 
(6-10 страниц) 

Может содержать две главы: 
Глава 1 (теоретическая) содержит теоретическое обоснование 
темы исследования, итоги анализа специальной литературы (4-7 
страниц). 
Глава 2 (практическая) описывает практические этапы работы, 
интерпретацию данных, выявление определенных закономерностей 
и изучаемых явлений. Каждая глава завершается выводами (4-7 
страниц). 

Заключение 
(1-2 страницы) 

Не должно дословно повторять выводы по главам. 
В   заключении   формулируются   наиболее   общие   выводы   по 
результатам     исследования     и     предлагаются     рекомендации. 
Необходимо   отметить   степень   достижения   цели, результаты 
проверки условий гипотезы, обозначить перспективы дальнейших 
исследований. 

Список 
использованных 
источников 

Должен содержать перечень источников, использованных при 
написании работы. 

Приложения Размещаются после списка использованных источников. 
В оглавлении приложение оформляется в виде самостоятельной 
рубрики, со сквозной нумерацией страниц всего текста. 
Каждое приложение   оформляется   на   отдельном   листе, имеет 
название, обозначается заглавными буквами русского алфавита в 
верхнем правом углу. 

 
6. Критерии оценки проектной работы 

6.1. Сформированность межпредметных понятий (система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез и др.) как показатель владения читательской компетенцией, 
навыками работы с информацией. 

6.2. Сформированность познавательных УУД проявляется в умениях: 
 определять понятия, создавать обобщения, классифицировать и др.; 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 активно использовать словари, поисковые системы и др. 
6.3. Сформированность регулятивных УУД проявляется в умениях: 
 самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать 

деятельность в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и др. 
6.4. Сформированность коммуникативных УУД проявляется в умениях: 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения чувств, мыслей и потребностей при планировании и 
регуляции своей деятельности; 

 владеть устной, письменной, монологической контекстной речью. 
 

7. Требования к оформлению ИИУП 
7.1. ИИУП должен быть представлен в печатном и электронном виде (презентация, 

сайт, цифровой фильм и т.д.). 
7.2. Объем ИИУП должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 
7.3. Текст работы набирается на компьютере, размер шрифта 12, Times New 

Roman, обычный; интервал между строк - 1,15; размер полей: левого - 30 мм 
правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. 

7.4. Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются 
на той же странице, к которой они относятся (колонтитулы). 

7.5. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера 
страницы ставят внизу по центру страницы; на титульном листе номер страницы не 
указывается. 

7.6. Каждый новый раздел (введение, главы, заключение, список источников, 
приложения) начинается с новой страницы. Заголовок располагается посередине, точку в 
конце заголовка не ставят. 

7.7. Демонстрационные и иллюстративные материалы должны быть наглядными, 
оригинальными, композиционно сочетаться с докладом. 

7.8. При составлении списка используемых источников следует применять 
алфавитный способ группировки литературных источников, где фамилии авторов 
или заглавий (если нет авторов) размещаются в алфавитном порядке. В 
оформлении библиографического списка следует руководствоваться ГОСТом 7.1- 
2003. 

7.9. Содержание ИИУП: 
- Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования. 
- Введение (актуальность, определение цели и задач работы, выдвижение гипотезы 

(для исследовательской работы), планируемый результат (продукт). 
- Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации 

(обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила цитирования). 
- Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, 

фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов. 
- Деление на главы, параграфы, представленные в логической последовательности 

для более четкой передачи собранной информации 
- Заключение. В заключении подводятся итоги работы (делаются выводы о 

точности рабочей гипотезы). 
- Список использованных источников. 
7.10. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт ИИУП, 
2) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
 а) инициативности и самостоятельности, 
 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), 
 в) исполнительской дисциплины. 
7.11. Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику: в его 

структуре обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, 
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используемые технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, 
буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите. 

7.12. Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие 
структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных 
способов решения, рисков реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 
недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; функции участников проекта 
указываются в календарном плане, где обозначены зоны личного участия и зоны 
ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 
проектный продукт по окончании проекта сравнивается с полученным результатом. 

7.13. Перед сдачей электронного носителя с ИИУП должен быть тщательно 
проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы запуска, темпа 
движения, силы и чистоты звука.  

7.14. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

7.15. ИИУП оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачными файлами и 
хранится в школе в течение двух лет. 

 
8. Требования к защите ИИУП 

8.1. Защита осуществляется в сроки, утвержденные приказом директора школы. 
8.2. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих 

материалов: 
- папка-скоросшиватель с текстом проектной работы (описание исследования), 
- презентация обучающегося; 
- краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта; может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость достигнутых результатов; 

- продукт проекта. 
8.3. Регламенты проведения защиты ИИУП:  
- время, отводимое на выступление, составляет 7-10 минут; 
- время, отводимое для дискуссии, составляет 5 минут. 
8.4. На защите ИИУП обучающийся представляет следующие аспекты: 
- тему проекта; 
- актуальность проекта; 
- решаемую проблему; 
- гипотезу, предмет исследования, методы исследования (при защите учебно-

исследовательской работы); 
- замысел (проектную идею), методы проектирования (при защите проектной 

работы); 
- цель, задачи, этапы работы; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные); 
- краткое описание сути проекта и хода его реализации; 
- полученные результат и продукт; 
- основные выводы; 
- практическую значимость проекта и перспективы его развития. 
8.5. По итогам представления ИИУП и последующей дискуссии члены экспертной 

комиссии оценивают его по разработанным критериям. 
8.6. Регламенты проведения защиты ИИУП, критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
8.7. В ходе защиты ИИУП оценивается степень свободного владения темой, 

монологичность речи, знание технологий, использованных при выполнении работы; 
артистизм и способность увлечь слушателя. 
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8.8. ИИУП, выполненный по направлению иностранные языки, оформляется на 
русском языке и защита проходит на языке проекта (английский, французский и др.). В 
комиссию предоставляется текст защиты на русском языке. 

8.9. Защита ИИУП в 9-ом классе проходит в марте.  
8.10. Документально подтвержденный результат (лауреат, призовые места) участия 

обучающегося 9-ого класса в конкурсах и научных конференциях муниципального, 
регионального, федерального и международного уровней с представлением своего ИИУП 
даёт ему право на освобождение от защиты в марте. 

 
9. Оценка сформированности проектной деятельности 

9.1. Выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
базовый и повышенный. Главное отличие уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. Поэтому выявление и 
фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 
что – только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей специально 
организованной комиссии ОО. Критерии оценивания ИИУП представлены в Приложении 
4. 

9.2. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, специально 
организованная комиссия принимает при условии, что повышенный уровень можно 
определить по каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих 
сформированность метапредметных результатов. Ни один из обязательных элементов 
проекта (продукт, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 
решения. При этом сформированность предметных знаний и способов действий может 
быть зафиксирована на базовом уровне. 

9.3. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 
критериев. Автор проекта продемонстрировал все обязательные элементы проекта, 
представил завершенный продукт, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентацию проекта и ответил на все вопросы. 

9.4. В случае выдающихся проектов комиссия готовит особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

9.5. Результат выполнения ИИУП фиксируется в портфеле достижений 
обучающегося. 

 
10. Функциональные обязанности заместителя директора, курирующего 

организацию выполнения обучающимися ИИУП 
10.1. Организует работу обучающихся и педагогов по выбору обучающимися тем 

ИИУП. 
10.2. Оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, 

осуществляющим проектную деятельность. 
10.3. Контролирует формирование проектных групп на основе списков 

обучающихся, являющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в 
роли руководителей проектных групп. 

10.4. Контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных 
проектов. 

 
11. Функциональные обязанности руководителя ИИУП 

11.1.  Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИУП. 
11.2.  Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет 

методическую поддержку проектной деятельности; планирует совместно с 
обучающимися работу в течение всего проектного периода. 
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11.3.  Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 
11.4.  Осуществляет экспертизу готового продукта и теоретической составляющей 

проекта. 
11.5.  Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных недостатков, 

оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации проекта. 
11.6.  Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта. 
11.7.  Подготавливает отзыв на работу обучающегося. 

 
12. Функциональные обязанности классного руководителя обучающихся, 

выполняющих ИИУП 
12.1. Организует и контролирует начальный период проектной деятельности 

(составляет список обучающихся с выбором темы и руководителя ИИУП и передает его 
заместителю директора, курирующему данное направление). 

12.2. Информирует обучающихся и родителей о требованиях, предъявляемых к 
выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над проектами. 

12.3. Координирует взаимодействие родителей, руководителей проектов и 
обучающихся с целью успешного выполнения последними ИИУП. 

 
13. Роль родителей в выполнении обучающимся ИИУП 

13.1. На всех этапах выполнения обучающимися ИИУП роль родителей 
заключается в оказании своим детям помощи, то есть не возложение на себя обязанностей 
по выполнению работы детей над проектом, а проявление заинтересованности, помощи 
советом, сбором информации и расходными материалами для выполнения проекта. 

13.2. Ответственность за выполнение ИИУП и его защиту несут родители 
обучающихся. 
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Приложение 1 
 

Тематический план работы  
над учебно-исследовательской / проектной работой  

тема «...» 
 

Руководитель -  Ф. И. О. (предмет преподавания) 
Ф.И.О. обучающегося 9 класса 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Прорабатываемый вопрос Всего количество часов 
работа под 

рук-ом 
учителя 

самостост. 
работа 

учащ-ся 
1. Определение темы, цели, задач, методов 

исследовательской работы. Составление плана работы. 
2 1 

2. Исторический аспект темы исследования 0,5 1 
3. Сбор и обработка информации по теме исследования 2 1 
4. ……   
5. …….   
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

 
 

   

ВС
ЕГ
О 

 часов   
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Приложение 2 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, пример оформления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

Раменский муниципальный район 
АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 

 
 
 

 
 
 
 
 

Итоговый индивидуальный учебный проект 
 
 

«Математика здоровья» 
 
 

Выполнил обучающийся 9 класса 
Калинин Николай Сергеевич 

Руководитель проекта 
учитель математики 

Елена Михайловна Зорина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пос. им. Тельмана 
2019 г. 



13 

Приложение 3 
Образец  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ   ………………………………………………………………………2 

ГЛАВА 1. ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР Б. ПАСТЕРНАКА………………………..4  

1.1. Ранний период творчества Б. Пастернака…………………………..4 

                  1.2. Художественное своеобразие ранней лирики Б. Пастернака……..6 

            ГЛАВА 2. РОЛЬ ЗВУКОВЫХ ПОВТОРОВ В ВЫРАБОТКЕ СТИЛЯ ПОЭТА 

2.1. Роль аллитерации и ассонанса в поэтическом тексте……………9 

2.2. Значение звукового повтора в лирике Б. Пастернака…………...11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..13 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ...…..14 

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………..15  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………..16 
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Приложение 4 
Содержательное описание критериев оценки ИИП 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельн
ое 
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. 

Обучающийся 
продемонстрировал способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученной проблемы 

ИИП в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее 
решения. 

Обучающийся 
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 

Знание 
учебных 
предметов 

Обучающийся 
продемонстрировал понимание 
содержания выполненной работы. 

В ИИП и в ответах на вопросы 
по содержанию отсутствуют грубые 
ошибки 

Обучающийся 
продемонстрировал свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Обучающийся 
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  

Обучающийся тщательно 
спланировал и последовательно 
реализовал ИИП.  

Своевременно прошел все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления ИИП. 

Самостоятельно 

контролировал и корректировал 

ИИП 

Коммуникация Обучающийся 
продемонстрировал навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки презентации. 

Автор проекта ответил на 
вопросы 

Обучающийся ясно 
определил и пояснил тему. 

Логично структурировал 
текст ИИП и сообщение для 
защиты. 

Выразил мысли 
последовательно, 
аргументированно. 

Проект и защита проекта 
вызывают интерес. 

Автор свободно отвечает на 
вопросы 
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