
ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговом проекте обучающихся 

в рамках реализации основной образовательной программы
 основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение об  итоговом  проекте  обучающихся  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291
Красносельского района Санкт-Петербурга регламентирует деятельность образовательного
учреждения  по  организации  работы  над  итоговым  проектом  в  рамках  реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) и является локальным нормативным актом школы.
1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга
на  основе  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  включая  федеральное
законодательство  об  образовании,  законодательство  Санкт-Петербурга  об  образовании,  а
также подзаконные нормативные правовые акты и правовые акты учредителя школы. 
1.3. Положение принято на неопределенный срок решением Общего собрания работников
школы  с  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета  школы  и  Совета  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  школы,  утверждено  и  введено  в
действие  приказом  директора  школы.  Изменения  и  дополнения  к  Положению  (новая
редакция  Положения)  в  школе  №  291  принимаются  (принимается)  решением  Общего
собрания  работников  школы  с  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета  школы  и  Совета
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  школы,
утверждаются и вводятся (утверждается и вводится) в действие приказом директора школы.
С  момента  принятия  новой  редакции  Положения,  предыдущая  редакция  Положения
утрачивает силу и является не действующим локальным нормативным актом школы. 
1.4. Итоговый  проект представляет  собой  особую  форму  организации  деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
1.5. Итоговый проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой
избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,  социальной,
художественно-творческой, иной).
1.6. Выполнение  итогового  проекта  обязательно  для  каждого  учащегося  9  класса,
обучающегося по ФГОС ООО. 
1.7. В течение одного (9 класс) учебного года или двух (8-9 класс) учебных лет учащийся
обязан выполнить один итоговый проект и представить его защиту.
1.8. Руководителем  проекта  может  являться  любой  педагогический  работник  школы
(учитель-предметник,  классный  руководитель,  педагог  дополнительного  образования,
педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог).
1.9. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, предложенная
обучающимся, согласуется с педагогом. 
1.10. Темы  итоговых  проектов  и  руководители  проектов  определяются  и  уточняются  в
течение первой четверти учебного года и утверждаются на педагогическом совете в октябре-
ноябре текущего учебного года.
1.11. Формулировка темы может быть уточнена в процессе работы, но не позднее издания
приказа об организации публичного представления итоговых проектов в феврале текущего
учебного года.



1.12. Проект может быть индивидуальным,  парным,  групповым (группа 3 человека).
1.13. Проект  может  носить  предметную,  метапредметную,  межпредметную
направленность.
1.14. Учащиеся  9  классов,  ставшие  победителями  или  призерами  в  школьной  научно-
практической конференции «Шаги в науку», научно-практических конференциях районного,
городского, всероссийского, международного уровней в текущем или предыдущем учебном
году  (в  8  классе),  освобождаются  от  защиты  итогового  проекта  автоматически,  получая
отметку зачет. 
1.15. Учащиеся  9  классов,  ставшие  победителями  или  призерами  в  школьной  научно-
практической конференции «Шаги в науку», научно-практических конференциях районного,
городского, всероссийского, международного уровней в текущем или предыдущем учебном
году  (в  8  классе),  могут  принять  участие  в  защите  итогового  проекта  по  собственному
желанию,  представляя  ранее  подготовленные  проекты  или  вновь  созданные.  В  случае
представления  вновь  созданного  проекта  учащийся  оценивается  экспертной  группой  на
общих основаниях.
1.16. В  случае  выдающихся  проектов  экспертная  группа  может  подготовить  особое
заключение о достоинствах проекта,  которое может быть предъявлено при поступлении в
профильные классы.
1.17. Результаты  выполнения   итогового  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения
на избранное им направление профильного обучения.
1.18. Даты, время, место проведения защиты итоговых проектов, состав экспертных групп,
определяются администрацией школы (по согласованию с педагогическими работниками) и
утверждаются приказом директора.
1.19. Контроль  работы  по  итоговым проектам  возлагается  на  заместителя  директора  по
методической/учебной работе в соответствии с должностными обязанностями.

2. Цели выполнения итогового проекта

2.1.  Цели для обучающихся: продемонстрировать знания в избранной области, достижения в
освоении  навыков  проектной  (учебно-исследовательской)  деятельности  и  освоении
универсальных учебных действий.
2.2. Цели для  педагогов:  создание  условий  для  представления  сформированных
универсальных учебных действий обучающихся, творческих способностей.

3. Права и ответственность сторон

3.1. Руководитель итогового проекта должен:
 совместно с обучающимся определить тему и составить план работы над проектом;
 оказать помощь обучающемуся в определении цели, сроков, методов работы, источников
получения нужной информации; 
 мотивировать обучающегося на выполнение работ по итоговому проекту;
 контролировать  выполнение  обучающимся  плана  работы  по  выполнению  итогового
проекта;
 информировать  администрацию школы в случае систематического несоблюдения сроков
реализации плана итогового проекта;
 подготовить отзыв о работе.
3.2.  Руководитель итогового проекта имеет право:
 требовать  от  обучающегося  своевременного  и  качественного  выполнения  работы,
ответственного отношения к ее выполнению;
 использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы.



3.3. Обучающийся должен:
 выбрать тему итогового проекта;
 посещать консультации и занятия по проектированию;
 ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя;
 выполнять запланированную работу в установленные планом сроки;
 подготовить публичное представление работы.
3.4. Обучающийся имеет право:
 на  консультативную,  информационную  поддержку  руководителя,  методиста  на  любом
этапе выполнения проекта;
 использовать  для  выполнения  проекта  информационные  ресурсы  школы  (библиотека,
Интернет).

4. Организация работы над проектом

4.1. Организация  работы  по  итоговым  проектам  возлагается  на  методиста  по  проектно-
исследовательской деятельности в соответствии с должностными обязанностями.
4.2. Контроль  охвата  обучающихся  в  классах  проектной  деятельностью  осуществляет
классный руководитель.
4.3. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя планирует
свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.
4.4. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта.
4.5. Основной  этап  (ноябрь-февраль):  совместно  с  педагогом  разрабатывается  план
реализации  проекта,  сбор  и  изучение  литературы,  отбор  и  анализ  информации,  выбор
способа  представления  результатов,  оформление  работы,  предварительная  проверка
руководителем проекта.
4.6. Заключительный (февраль-март): защита проекта, оценивание работы.
4.7. Контроль  соблюдения  сроков,  промежуточную  оценку  осуществляет  педагог,
руководитель проекта в форме отзыва о работе. (Приложение 1).
4.8. Отзыв  руководителя  должен  включать,  содержащий  краткую  характеристику  работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
 инициативности и самостоятельности;
 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
 исполнительской дисциплины.
4.9. Итоговый проект (текст, презентация) представляется руководителем проекта методисту
на  электронном  носителе.  Методистом  формируется  электронная  папка  с  проектами  за
учебный год.
4.10. При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих  оснований  в  отзыве  может
быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  решений,  актуальность  и
практическая значимость полученных результатов.
4.11. Итоговая  оценка  за  выполнение  проекта  производится  после  публичного
представления с учетом отзыва.

5. Требования к защите итогового проекта

5.1.  Защита  итогового  проекта  производится  публично,  в  виде  устной  презентации,  в
процессе  специально  организованной  деятельности  образовательного  учреждения  в
присутствии  экспертной  группы  или  на  школьной  научно-практической  конференции  
(8 февраля). 
5.2.  Защита итоговых проектов организуется в течение одного дня для одного класса.
5.3. Количество дней для проведения защиты проектов определяется количеством 9 классов.
5.4.  В  случае  защиты  парного  или  группового  итогового  проекта  должно  быть
предусмотрено выступление каждого представителя группы с информацией о собственном
вкладе в работу над проектом. 



5.5. Класс делится на три группы (тематика проектов не влияет на формирование групп).
5.6.  Из числа  педагогических  работников  формируются  экспертные  группы.  Экспертные
группы включают учителей, преподающих разные учебные предметы.
5.7. Три экспертные группы работают одновременно в трех учебных аудиториях.
5.8. Оценивание  публичного  представления  итоговых  проектных  работ  производится  на
основании экспертного листа, который содержит критерии оценивания (приложение 2). По
каждому критерию учащийся получает оценку зачет/незачет. 
5.9. По итогам публичного представления выставляется итоговая оценка за выполнение всей
работы с учетом отзыва руководителя зачет/незачет.

6. Формы представления результатов проектной деятельности

6.1.  Итоговые проекты могут быть представлены в следующих формах:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги, путеводители;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты археологических и исторических экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение и др.
6.2.  Результаты  учебно-исследовательской  деятельности  могут  быть представлены  в  виде
статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений по итогам исследований в  различных предметных
областях.

7. Требования к оформлению итогового проекта

7.1. Текст печатают 14-м размером шрифта, с интервалом 1,5. Поля - 2 см (левое, правое,
верхнее  и  нижнее).  Название  раздела/главы/параграфа  выделяется жирным  шрифтом  16
размера.
7.2. Текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А4.
7.3.  Объем работы  –  10-15  стандартных  страниц  формата  А4  (без  учета  страниц
приложения).
7.4. Титульный лист (приложение 3) содержит следующую информацию: 
 полное название образовательного учреждения;
 название работы;
 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс)
 сведения  о  руководителях  (фамилия,  имя,  отчество,  должность,  место  работы,  ученая
степень).
 год выполнения работы. 
7.5. Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации.
7.6.  Содержание/Оглавление -  это  вторая  страница  работы.  Она  также  не  нумеруется,  но
учитывается в общей нумерации.  Здесь последовательно приводят все заголовки разделов
текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. В содержании/оглавлении
все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же последовательности, что и
в  тексте  работы.  Заголовки  глав  и  параграфов  печатаются  строчными  буквами;  после
каждого  заголовка  (введение,  название  главы,  параграф,  список  литературы  или  список
использованных информационных источников, приложения) указывается номер страницы, с
которой  начинается  изложение  содержания  этого  текста  в  работе  без  слова
«стр.»/«страница». Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы - арабскими.



7.7.  Страницы  работы  должны  быть  пронумерованы,  включая  и  приложения;  их
последовательность  должна  соответствовать  плану  работы.  Нумерация  начинается  с  3
страницы.  Цифру,  обозначающую  порядковый  номер  страницы,  ставят  в  правом  углу
нижнего  поля  страницы.  Каждый  новый  раздел  работы  (план,  введение,  раздел/глава,
заключение, литература, приложения) должны начинаться с новой страницы.
7.8.  После  названия  темы,  подраздела,  главы,  параграфа  (и  таблицы,  рисунка)  точка  не
ставится.  Размер  абзацного  отступа  («красная  строка»)  должен  быть  равен  1-1,5  см.  В
заголовках не допускается разрыв слова («без переносов»). Текст форматируется «по ширине
страницы».
7.9.  Все  цифровые  данные  и  прямые  цитаты  должны  быть  подтверждены  сносками  об
источниках, включая страницу. Это требование распространяется и на оформление таблиц,
диаграмм,  карт,  графиков,  рисунков.  При  авторском  выполнении  делается  ссылка  на
источник цифровых данных.
7.10.  Количество  источников  литературы  для  работы  не  менее  пяти.  Отдельным
(нумеруемым) источником считается и статья в журнале, сборник, и книга.  Один сборник
статей  может оказаться упоминаемым в списке литературы 2-3 раза, если использованы в
работе 2-3 статьи разных авторов из одного сборника.
7.11. Структура работы:
 введение;
 основная часть (описание работы);
 заключение:
 список литературы;
 приложение (если есть).
7.12.  Требования  к  оформлению  введения.  Введение  является  важной  составной  частью
каждой  работы,  и  следует  тщательно  проработать  в  нем  каждую  строку.  Во  введении
представляется  обоснование  работы  (выявление  проблемы,  степень  ее  изученности).
Введение обычно отражает:
 Актуальность темы работы - почему важно исследовать эту тему: чем она значима для
текущего момента, для современной ситуации.
 Постановку  проблемы -  в  чем  выражается  какое-либо противоречие,  обозначается
отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность в ней.
 Разработанность исследуемой проблемы - то есть обзор литературы по данному вопросу.
 Цель  -  то,  что  предполагается  получить по  окончании  работы,  итоговый  результат
исследовательской деятельности.
 Основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть задачи - это то,
что  необходимо  сделать,  чтобы  получить  намеченный  результат
(проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить). Целей не может
быть много - классическим считается наличие одной или двух целей. К каждой цели должно
быть представлено не менее трех задач.
 Методы решения  основных  задач  -  те  способы  деятельности,  которыми  будет
пользоваться  учащийся,  чтобы  разрешить  поставленные  задачи  и  получить  намеченный
результат. Количество используемых методов в ученических работах обычно также невелико
от одного до трех.
Объем введения составляет 1-3 страницы.
7.13.  Требования  к  оформлению  основной  части.  Основной  текст  работы  раскрывает
основное содержание,  он разделен на отдельные части (разделы, главы) в соответствии с
логикой  работы.  Части  текста  (разделы)  отражают  этапы  работы.  Деление  на  главы
возможно при условии наличия в каждой главе двух и более параграфов, каждый из которых
содержит,  в  свою очередь,  не  менее  трех  страниц  текста.  То  есть  в  целом объем главы
должен составлять  минимум 6 страниц. В конце каждой структурной части основного текста
(т.е.  раздела/главы/параграфа)  автором  работы  должен  быть  сформулирован  вывод.



Специально в тексте вывод ничем не оформляется,  кроме расположения - он находится в
последнем абзаце текста.
7.14. Требования к оформлению таблиц, графиков, диаграмм. Расположение данных в форме
таблиц является одним из наиболее эффективных средств их подготовки для сравнения и
оценки.  Главная  цель  составления  таблицы  -  сжатое  представление  и  систематизация
данных.  Соответственно,  любое  значительное  (10  пунктов  и  более)  перечисление  лучше
представить именно в виде таблицы. Не должно быть более 1-2 таблиц (и перечислений) на
одной странице, таблицы не могут располагаться подряд, друг за другом, без разделяющего
их текста. Таблицы, которые имеют больший объем, переносятся в приложение. Анализ этих
таблиц проводится со ссылкой на приложение.
7.15.  Требования  к оформлению заключения. Основная задача заключения -  показать,  что
поставленная  цель достигнута,  т.е.  основной результат  действительно  получен.  Основной
результат  должен  быть  соотнесен  с  заявленной  во  введении  целью  работы.
Основной результат  работы должен  быть  четко сформулирован.  В  заключении  также
приводятся  интересные  следствия  из  результатов  работы,  указываются  области  их
применения и другие важные выводы. Объем заключения: 1-2 страницы.
7.16. Требования к оформлению списка литературы. Список литературы завершает работу.
Он отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в
процессе проведения учебно-исследовательской работы. Важно наличие работ последних лет
издания и статей из научных журналов. Заголовок этого раздела формулируют на практике
по-разному:  литература,  список  литературы,  список  информационных  источников  и  т.д.
Список  информационных  источников  составляется  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ
(приложение 4).
7.17. Требования к оформлению приложений. В работе могут быть приложения, материалы
прикладного характера, которые были использованы автором в процессе разработки темы. К
ним относятся следующие материалы:
 различные положения, инструкции, копии документов;
 схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно размещать в тексте, так
как  они  носят  прикладной  или  иллюстративный  характер  (или  превышают  объем  0,5
страницы);
 бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним;
 иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеется ссылка в тексте и
пр.
Все  приложения  нумеруются  (без  знака  №)  и  должны  иметь  тематические  заголовки.  В
тексте работы должна быть ссылка на каждое приложение.

8. Подготовка презентации к защите итогового проекта

8.1.  Презентация  итогового  проекта  представляет  собой  документ,  отображающий
графическую  информацию,  содержащуюся  в  проекте,  достигнутые  автором  работы
результаты  и  предложения  по  совершенствованию  исследуемого  предмета.  Презентация
проекта  содержит основные положения  для защиты,  графические  материалы:  диаграммы,
рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет
защиты проекта.
Для  того  чтобы  лучше  и  полнее  донести  свои  идеи  до  тех,  кто  будет  рассматривать
результаты  работы,  надо  подготовить  текст  выступления.  Он  должен  быть  кратким  и
включать следующую информацию: 
1. актуальность выбора темы;
2. цель работы;
3. задачи;
4. какие гипотезы проверялись;
5. методы и средства;



6. план исследования;
7. результаты;
8. выводы.
Презентация (электронная) для защиты проекта служит для убедительности и наглядности
материала, выносимого на защиту. Примерное содержание презентации:
1. Титульный слайд.  Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора
и тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация:
 полное название образовательной организации;
 тема проекта;
 ФИО обучающегося;
 ФИО руководителя проекта;
 год выполнения работы.
2. Слайд – «ВВЕДЕНИЕ».
3. 3-6 слайдов, раскрывающих основную часть работы,  непосредственно раскрывается тема
на  основе  собранного  материала,  дается  краткий  обзор  объекта  исследования,
характеристика основных вопросов проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы).
4.  слайд – «ВЫВОДЫ» включает  итоги проделанной работы, основные результаты в виде
нескольких пунктов, обобщение результатов.  
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к Положению об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 
в рамках реализации основной образовательной программы

 основного общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

ОТЗЫВ О РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

_____________________________________________________________________________
(название проекта)

Исполнитель(и): _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

(ФИО, класс, год)

Критерии Уровень освоения УУД
Высокий Средний Низкий

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности:
 анализировать существующие и планировать будущие
образовательные результаты;
 идентифицировать  собственные  проблемы  и
определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной
проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты
ссылками  на  ценности,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач

 определять необходимые действие(я) в соответствии с
учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм
их выполнения;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;
 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных
вариантов,  условия  для  выполнения  учебной  и
познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное
будущее  (заявлять  целевые  ориентиры,  ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать  из  предложенных  вариантов  и
самостоятельно  искать  средства/ресурсы  для  решения
задачи/достижения цели;
 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении
учебной  и  познавательной  задачи  и  находить  средства
для их устранения;
 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи
другим людям в виде технологии решения практических



задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками
критерии  планируемых  результатов  и  критерии  оценки
своей учебной деятельности;
 систематизировать  (в  том  числе  выбирать
приоритетные)  критерии  планируемых  результатов  и
оценки своей деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей
деятельности,  осуществлять  самоконтроль  своей
деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и
требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины
достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить  достаточные  средства  для  выполнения
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в
текущую  деятельность  на  основе  анализа  изменений
ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать  связь  между  полученными
характеристиками продукта и характеристиками процесса
деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение  характеристик  процесса  для  получения
улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
 определять  критерии  правильности  (корректности)
выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение
соответствующего  инструментария  для  выполнения
учебной задачи;
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями
оценки  и  самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/
или  самостоятельно  определенным  критериям  в
соответствии с целью деятельности;
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным
способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов
 фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности

 наблюдать  и  анализировать  собственную учебную и
познавательную  деятельность  и  деятельность  других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;
 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за
него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха
или  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  ситуации
неуспеха;



 ретроспективно  определять,  какие  действия  по
решению учебной задачи или параметры этих действий
привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;
 демонстрировать  приемы  регуляции
психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для
достижения  эффекта  успокоения  (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления  проявлений  утомления),  эффекта
активизации  (повышения  психофизиологической
реактивности).

ПОЗНВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,
определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из
ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких
предметов или явлений и объяснять их сходство;
объединять  предметы  и  явления  в  группы  по
определенным признакам, сравнивать, классифицировать
и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали
возникновению  связи  между  явлениями,  из  этих
обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и
следствия явлений;
 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к
частным  явлениям  и  от  частных  явлений  к  общим
закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и
явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее
в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,
нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и  применять
способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное
на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
формы  представления;  объяснять,  детализируя  или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том
числе  возможные  /наиболее  вероятные  причины,
возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно  осуществляя  причинно-следственный
анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных
точек  зрения,  подтверждать  вывод  собственной
аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;



 определять логические связи между предметами и/или
явлениями,  обозначать  данные  логические  связи  с
помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета
и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или
способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и
информационные  модели  с  выделением  существенных
характеристик объекта для определения способа решения
задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих
законов, определяющих данную предметную область;
 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)
информацию  из  графического  или  формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или
восстанавливать  неизвестный ранее  алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить  доказательство:  прямое,  косвенное,  от
противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и
реализации  учебного  проекта,  исследования
(теоретического,  эмпирического)  на  основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в
соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте
событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую
модальность, интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на
среду обитания живых организмов;
 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ
экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене
действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение к  природе через  рисунки,
сочинения, модели, проектные работы.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем

 определять необходимые ключевые поисковые слова
и запросы;



 осуществлять  взаимодействие  с  электронными
поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых
источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить  полученные  результаты  поиска  со  своей
деятельностью.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение

 определять  возможные  роли  в  совместной
деятельности;
 играть  определенную  роль  в  совместной
деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию
другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,
которые  способствовали  или  препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку
зрения,  в  дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,
перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);
 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с
достоинством  признавать  ошибочность  своего  мнения
(если оно таково) и корректировать его;
 предлагать  альтернативное  решение  в  конфликтной
ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения
в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе
(определять  общие  цели,  распределять  роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные  непониманием/неприятием  со  стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
 определять задачу коммуникации и в соответствии с
ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой
группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме
развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в
монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной
задачей;
 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и
запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать  решение в  ходе диалога  и  согласовывать
его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и
оригинальные  тексты  с  использованием  необходимых
речевых средств;



 использовать  вербальные  средства  (средства
логической  связи)  для  выделения  смысловых  блоков
своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные
материалы,  подготовленные/отобранные  под
руководством учителя;
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели
коммуникации  непосредственно  после  завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)

 целенаправленно  искать  и  использовать
информационные  ресурсы,  необходимые  для  решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную
информационную  модель  для  передачи  своих  мыслей
средствами  естественных  и  формальных  языков  в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять  информационный  аспект  задачи,
оперировать  данными,  использовать  модель  решения
задачи;
 использовать  компьютерные  технологии  (включая
выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в
том  числе:  вычисление,  написание  писем,  сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать  информацию  с  учетом  этических  и
правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и
для  разных  аудиторий,  соблюдать  информационную
гигиену и правила информационной безопасности.

 
Заключение: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Дата «___»__________________20___г.

Руководитель проекта: ____________________________________________________________
                                                                                                      (ФИО) (должность)

Приложение 2
к Положению об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 

в рамках реализации основной образовательной программы
 основного общего образования
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА  

_______________________________________________________________________________
(название проекта)

Исполнитель(и): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(ФИО, класс, год)

Руководитель проекта: ____________________________________________________________
(ФИО, должность)

Система оценивания зачет/незачет

№п/п Критерий Отметка
1 Итоговый  проект  соответствует  заявленной  теме,  поставленным

целям и задачам.
2  Приведены необходимые доказательства/примеры/пояснения
3  Материал представлен в логической последовательности

4  Речь  выступающего  (выступающих)  соответствует  требованиям,
предъявляемым к определенному типу высказывания

5 Выступление  сопровождается  наглядным  материалом
(иллюстративным/мультимедийным)

6 Даны правильные аргументированные ответы на вопросы по теме
Оценка публичного представления итогового проекта

Итоговая отметка итогового проект:________________________________________________
(с учетом отзыва руководителя проекта, отзыв прилагается)

Заключение (особое мнение, рекомендации): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Дата «___»__________________20___г.

Председатель экспертной группы: _______________________________________________,
                                                                                                (ФИО) (должность, подпись)

Член экспертной группы: _______________________________________________________ , 
(ФИО) (должность, подпись)

Член экспертной группы: _______________________________________________________ , 
(ФИО) (должность, подпись)

Член экспертной группы: _______________________________________________________ , 
(ФИО) (должность, подпись)

Член экспертной группы: _______________________________________________________.  
(ФИО) (должность, подпись)

Приложение 3
к Положению об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 

в рамках реализации основной образовательной программы
 основного общего образования
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 291
Красносельского района Санкт-Петербурга

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 
 

«_________________________________________________»

АВТОР
ФИО
класс

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФИО

должность

 

20_______ год

Приложение 4
к Положению об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 
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Способ построения списка литературы.
Краткая характеристика способа построения списка литературы.

1) Алфавитный.
Предполагает соблюдение строгого алфавитного порядка (по алфавиту фамилий авторов и
заглавий произведений, если автор не указан).  Не допускается смешивать в одном списке
разные алфавиты. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня
всех материалов.  При использовании данного способа список источников  допускается  не
нумеровать.  В  этом  случае  связь  библиографических  записей  с  основным  текстом
устанавливается при помощи фамилии авторов и года издания.

2) В порядке упоминания в тексте.
Сведения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте работы и нумеруются
цифрами с точкой. Связь ссылок и списка устанавливается при помощи номера источника
или произведения в списке, заключенного в квадратные скобки, т.е. после упоминания или
цитаты проставляют номер и, в необходимых случаях, страницы, например: [15, т. 3, с. 55].

3) По хронологии публикаций.
Основная задача такого списка - отразить развитие научной идеи или иной мысли. Принцип
расположения - по году издания.

4) Тематический (по видам издания)
Используется  в  случае  необходимости  отразить  большое  число  библиографических
описаний. Такое построение позволяет быстро получить сведения о книге, на одну из тем.
Список  по  видам  изданий  целесообразно  использовать  для  систематизации  тематически
однородной  литературы.  В  таких  списках  могут  быть  выделены  такие  группы  изданий:
официальные государственные, нормативно-инструктивные, справочные и др.

5) По характеру содержания описанных в нем источников.
Целесообразен в работах с небольшим объемом использованной литературы.
Порядок расположения основных групп записей в этом списке:
1) общие или основополагающие работы, размещаемые внутри по одному из принципов (от
простых  к  сложным,  от  классических  к  современным,  от  современных  к  исторически
важным, от отечественных к зарубежным и т.п.); 
2)  более  частные  источники,  конкретного  характера,  располагаемые  внутри  либо  как
составные части общей темы исследования, либо по его более частным вопросам.

6) Смешанного построения
Внутри главных разделов списка применяются другие виды построения. Например: внутри
алфавитно-хронологический (для работ одного автора), внутри списка по видам изданий - по
алфавиту, или по характеру содержания, или по тематике. Форма связи описаний с основным
тестом - по номерам описаний в списке.


