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13. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися

основной образовательной программы основного общего

образования должны учитываться сформированность умений

выполнения проектной деятельности и способность к решению

учебно-практических и учебно-познавательных задач.

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы основного общего

образования должна включать описание организации и содержания

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.

ФГОС ООО



У маленьких учеников

Спросил художник Токмаков:

«А кто умеет рисовать?»

Рук поднялось – не 

сосчитать.

Шестые классы.

Токмаков и тут спросил 

учеников:

«Ну, кто умеет рисовать?»

Рук поднялось примерно пять.



В девятом классе Токмаков

Опять спросил учеников:

«Так кто ж умеет рисовать?»

Рук поднятых и не видать.

А ведь, ребята, в самом деле

Когда-то рисовать умели,

И солнце на листах смеялось.

Куда всё это подевалось?



Проектно – исследовательская деятельность 

5 -8 классы

1. В рамках урочной деятельности – на всех 

предметах

2. В рамках внеурочной деятельности 

(учебный план внеурочной деятельности для 

каждого класса разный) – с учетом 

специфики класса и воспитательной 

программы класса – реализуются 

все типы проектов

3. Выход – конференции в рамках работы НОУ 

«Интеллект», конференции  и конкурсы 

разного уровня, мероприятия разного 

уровня.



Виды внеурочной

деятельности

Кол-во часов в 

неделю

6 А 7 А 7 Б

Основы православной культуры 1 1 1

Азбука нравственности 1

Занимательный английский 2 2

Реальная математика. 

Комбинаторика 

1

Мир вокруг нас 1 1

Химия без формул 1

Лингвистика 1 1

Риторика 1

Итого 5 5 5



п\п Мероприятие Сроки Ответственный

1 Проведение установочного семинара для обучающихся 8-х 

классов

апрель зам. директора по 

УВР

2 Предварительный выбор обучающимися 8-х классов 

предметов, тем проектов и руководителей

апрель - май Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители

3 Корректировка учебного плана внеурочной деятельности 9-х 

классов с учетом выбора тем проектов

июнь зам. директора по 

УВР

4 Установочный семинар с учителями – руководителями 

проектов

август зам. директора по 

УВР

5 Тарификация учителей – руководителей проектов (издание 

приказа по ОУ)

01.09. директор школы

6 Корректировка названий тем проектов, окончательный вы-

бор тем и руководителей об-ся 9-х кл. (издание приказа по 

ОУ о темах проектов и назначении руководителей)

до 10.09 директор школы, 

зам. директора по 

УВР

7 Составление расписания занятий (в части часов 

индивидуального проекта)

до 10.09 зам. директора по 

УВР

8 Контроль посещения занятий, выполнения проектов в течение 

учебного года

зам. директора по 

УВР

9 Издание приказа о сроках защиты проектов январь директор ОУ

10 Проведение заседаний комиссий, защита проектов 

обучающимися

февраль директор ОУ, зам. 

директора по УВР

11 Совещание при директоре по итогам защиты 

индивидуальных проектов

февраль - март директор ОУ

12 Оформление необходимой документации март зам. директора по 

УВР, классные 

руководители



Нормативная база ОУ

1. Положение о проектно – исследовательской 

деятельности

2. Положение об индивидуальном проекте

3. Учебный план ОУ как часть образовательной 

программы школы (ФГОС ООО)

4. План внеурочной деятельности  как часть 

образовательной программы  школы (ФГОС 

ООО)



Учебные планы
1. Учебный план ОУ

2. План внеурочной деятельности

Предметные 

области

Учебные предметы Количество часов в 

неделю

Классы 

IX

Индивидуальный  

проект

2\-0

Направление Виды 

деятельности

Количество часов в 

неделю

Проектно –

исследовательская

деятельность

Индивидуальный  

проект

4



Специфика рабочей программы

1. Т. к.  в Положении об индивидуальном  проекте 

оговорено, что видов проектов может быть 

выполнено только 2 вида – рабочих программ 

внеурочной деятельности две – «Индивидуальный 

исследовательский проект» и «Индивидуальный 

практико - ориентированый проект»

2. В течение срока реализации программы модулей 

предполагают 3 промежуточных зачета 

(обязательных)

.



п

/

п

Разделы 

программы

Кол-во 

часов
форма отчета

1 Введение 8 оформленные заявка и 

введение

2 Теоретическая 

часть

5 оформленная теоретическая 

глава работы

3 Эксперимен-

тальная часть

11 экспериментальная глава работы 

(отражение сути эксперимента в 

виде таблиц с данными, схем 

деятельности, фотографий, 

текстов опросов и т.п.);

4 Подведение 

итогов работы
3 Приложения

5 Презентация 

работы

7 Публичный доклад +

презентация

Всего часов 34

Тематическое планирование модуля

«Индивидуальный исследовательский проект»



Календарно – тематическое планирование модуля 

«Индивидуальный исследовательский проект»
п/п Темы занятий часы

I. Введение (8 часов)

1 Цели, задачи предмета «Индивидуальный

исследовательский проект».

Типы, направленность и планируемый результат

исследования.

1

2 Выбор темы исследовательской работы. Выделение

проблемы исследования. 1

3-4 Изучение состояния проблемы с использованием

источников информации. Оформление заявки.

2

5 Формирование актуальности исследования, выделение

объекта и предмета исследования, выдвижение

гипотезы.

1

6 Построение общей структуры работы, формирование

примерного содержания: названия глав,

предполагаемый эксперимент.

1

7 Выбор и изучение методов исследования и решения

проблемы.

1

8 Оформление введения. 1



п/п Темы занятий часы

II. Теоретическая часть (5 часов)

9 –

10

Работа с литературными источниками. Фиксирование

наиболее важных данных.

2

11 Правила оформления теоретической части работы:

цитирование, анализ, обобщение данных,

формулирование выводов.

1

12 –

13

Оформление теоретической главы 2

III. Экспериментальная часть (11 часов)

14 Виды экспериментальной работы. Выбор

экспериментальных методов.

1

15 -

16 

Нетекстовые формы фиксирования и представления

информации: таблицы, схемы, диаграммы, графики и др.

2

17 –

21

Проведение эксперимента, фиксирование данных. 5

22 Анализ результатов эксперимента. 1

23 Правила оформления экспериментальной части работы. 1

24 Оформление экспериментальной части работы. 1



IV. Подведение итогов работы (3 часа)

25-26 Подведение итогов работы и формулирование выводов 2

27 Оформление приложений к работе 1

V. Презентация работы (7 часов)

28 Основы публичного выступления. 1

29 Подготовка доклада о проделанной работе. 1

30 Презентация к публичному выступлению. 1

31 Оформление презентации. 1

32-33 Защита теоретической части проекта. 2

34 Анализ результатов 1



Карта оценки индивидуального исследовательского проекта

обучающегося

Фамилия, имя обучающегося _______________________________________

Класс ____________________________________________________________

Название работы __________________________

Предмет _________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________

п\п Раздел проекта Критерий, баллы кол-во 

баллов

отметка 

о зачете

1 Введение

(не менее 3 

баллов)

обоснование актуальности (1 – 3 балла)

изложение содержания (1 – 3 балла)

2 Теоретическая 

часть (не

менее 8

баллов)

Использование источников информации:

соответствие теме (0 – 2 балла)

качество используемых источников (1 – 3

балла)

глубина анализа источников (1 – 3 балла)

Качество параграфов:

логичность представления (1 – 4 балла)

цитирование (0 – 3 балла)

целесообразность использования вида

нетекстовой информации (0 – 2 балла)



п\п Раздел проекта Критерий, баллы кол-во 

баллов

отметка 

о зачете

3 Эксперимен-

тальная часть 

(не менее 6 

баллов)

качество исследования:

элементы исследования (2 – 5 баллов)

степень новизны полученных результатов (1

– 2 балла)

методика исследования (1 – 3 балла)

4 Подведение 

итогов работы 

(не менее 1 

балла)

практическая значимость (1 – 3 балла)

5 Презентация 

работы  (не 

менее 12 баллов)

качество презентации:

текстовый материал (1 – 3 балла)

нетекстовый материал (1 – 3 балла)

дизайн и настройка (1 – 4 балла)

публичная защита результатов (7 – 18

баллов)

Итоговое количество баллов

Заключение руководителя работы:



п

/

п

Разделы 

программы

Коли-

чество 

часов

форма отчета

1 Введение 8 оформленные заявка и введение

2 Теоретическая

часть

5 оформленная теоретическая глава

работы

3 Проектная часть 11 проектная глава работы (отражение

сути проекта в виде таблиц, схем

деятельности и т.д.)

4 Подведение

итогов работы

3 Приложения

5 Презентация

работы

7 Публичный доклад + презентация

Всего часов 34

Тематическое планирование модуля

«Индивидуальный практико – ориентированный проект»



Что дальше????


