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Уважаемые коллеги!  

 

 

В связи с обращениями  родителей (законных представителей), 

общественности по вопросу выполнения обучающимися IX классов итоговых 

индивидуальных проектов поясняем следующее. 

В соответствии с пунктом 18.1.3. федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

(далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 17.12.2010 № 1897, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО) 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. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования (далее - Программа) должна быть направлена, в том числе, 

на реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования; формированию у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы (п. 18.2.1. ФГОС ООО). 

В соответствии с 1.3.2. примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (в ред. от 28.10.2015 № 2/15, далее - ПООП 

ООО) оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале,  

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации  

и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 
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график контрольных мероприятий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности  

и способность проектировать и осуществлять целесообразную  

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Темы индивидуальных проектов разрабатывает общеобразовательная 

организация, в начале учебного года обучающиеся 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. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая  

из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию  

и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Для оценки результатов выполнения индивидуальных проектов  

в общеобразовательной организации создается экспертная комиссия по оценке 

индивидуальных проектов (далее – экспертная комиссия). В экспертную 

комиссию могут входить представители всех участников образовательных 

отношений; ее состав, порядок работы утверждается на уровне 

общеобразовательной организации. Индивидуальный проект оценивается  

по итогам защиты, его критериальной оценки и рефлексии проектной 

деятельности, а также отзыва руководителя проекта. 

Защита индивидуальных проектов может проходить в рамках 

общешкольной конференции, предметной недели или других образовательных 

событий по выбору общеобразовательной организации. Общешкольная 

конференция, как форма образовательного события, предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами 

и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Сроки выполнения обучающимися индивидуального проекта 

определяются общеобразовательной организацией, но они не могут быть менее 

одного учебного года.   

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, организация 

работы над индивидуальными проектами обучающихся может осуществляться 

через урочную, внеурочную деятельность и внеклассную воспитательную 

работу, что учитывается при проектировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности и планов воспитательной работы 

общеобразовательной организации. Руководителями (или консультантами, 

тьюторами) индивидуального проекта обучающихся могут являться учителя-

предметники, учителя, ведущие соответствующую программу внеурочной 

деятельности, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь. 

В соответствии со ст. 28 Закона 273-ФЗ образовательная организация 

обладает автономией, под которой понимается, в том числе,  

самостоятельность в осуществлении образовательной деятельности, разработке 

и принятии локальных нормативных актов; к компетенции образовательной 

организации отнесены разработка и утверждение образовательных программ.  

Согласно п. 18.2.1 ФГОС ООО общеобразовательным организациям 

необходимо описать особенности подготовки обучающимися индивидуальных 

проектов и организацию сопровождения обучающихся в нормативном 

локальном акте. Таким нормативным локальным актом может быть положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся или иной нормативный локальный 

акт, регламентирующий организацию проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

В случае, если обязательность выполнения и защита итогового 
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индивидуального проекта регламентированы нормативным правовым актом 

школы как основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов, а оценивание итогового индивидуального проекта является одним 

из показателей освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и содержит описание особенностей реализации основных 

направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской  

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности  

по каждому из направлений, то невыполнение индивидуального проекта может 

расцениваться как академическая задолженность. 

Согласно п. 1.3.3. ПООП ООО промежуточная аттестация представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне  

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  

ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Закон 273-ФЗ)   и иными нормативными 

актами. 

В соответствии с п. 6 ст. 59 Закона 273-ФЗ,   Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, к государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
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или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается  

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки  

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Оценки в аттестат об основном общем образовании выставляются  

 в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов  

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115. 

Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, учителей-предметников, обучающихся  

и их родителей (законных представителей). 

 

 

Врио вице-губернатора Приморского 

края – директора департамента 

образования и науки Приморского 

края 

Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горностаева Юлия Викторовна 
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