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 В соответствии с пунктом 18.1.3 ФГОС ООО система 
оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должна включать 
оценку проектной деятельности.  

 ФГОС СОО п. 11 дает определение индивидуального 
проекта как особой формы организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование 
или учебный проект) в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ и устанавливает 
требования к результатам выполнения 
индивидуального проекта.  

 



Индивидуальный итоговый проект  

 В соответствии с ПООП ООО (пункт 2.1.5) 
индивидуальный проект представляет собой 
самостоятельную работ, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода.  

 Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, 
используются в том числе для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской 
деятельности, реализации образовательных проектов 
и других мероприятий.  

 Таким образом, индивидуальный проект может быть 
выполнен обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов или в рамках 
программы внеурочной деятельности.  
 
 



Индивидуальный итоговый проект 

 Темы индивидуальных проектов разрабатывает 
общеобразовательная организация, и в начале 
учебного года обучающиеся 9-го класса 
выбирают тему проекта из числа предложенных, 
причем обучающийся может предложить свою 
тематику проекта в соответствии с личными 
индивидуальными интересами.  

 Перечень тем проектов, исполнители, 
руководители проектов, сроки защиты 
утверждаются на уровне общеобразовательной 
организации. 
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 ФГОС СОО 
 п.11. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 
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 Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 
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 Так как на уровне среднего общего образования 
выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов) должно быть 
предусмотрено в учебном плане (п. 18.3.1 ФГОС 
СОО), выполнение их обучающимися является 
основанием для допуска к государственной 
итоговой аттестации (ч. 6 ст. 59 Закона об 
образовании). 

 


