
ГБОУ школа № 413 Петродворцового района СПб 



Нормативные документы 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 
17.12.2010 (далее – ФГОС ООО); 
 
2) Примерная Основная образовательная программа основного 
общего образования, рекомендованная Министерством образования 
и науки Российской Федерации (далее – ООП ООО); 
 
3) Основная образовательная программа основного общего 
образования ГБОУ школы № 413 Петродворцового района Санкт-
Петербурга (принята на заседании педагогического совета, протокол 
от 23.05.2019  №7, утверждена приказом от 24.05.2019 № 130); 
 
4) Положение об индивидуальном итоговом проекте учащегося 
(утверждено приказом от 01.09.2018 № 485 ) 
 
 
 
 



П. 18.1.3 

6)  …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. 

 

Выписка из ФГОС ООО 
 



П.12. Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного 

общего образования. 

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. 

 9 класс - последний год изучения ООП ООО   Выписка из ФГОС ООО     



Выписка из Примерной ООП ООО 
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 



Результатом (продуктом) проектной деятельности  

может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 
материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, 
музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 
представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые 
могут включать как тексты, так и мультимедийные 
продукты. 

 

Выписка из Примерной ООП ООО 



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. 

 

Выписка из Примерной ООП ООО 



Защита проекта осуществляется на 
школьной конференции.  

 

Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва 
руководителя. 

 

Выписка из Примерной ООП ООО 



Выписка из ООП ООО  

• Выполнение индивидуального итогового 
проекта обязательно для каждого 
обучающегося 9 класса, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 
 

• Обучающиеся сами выбирают как тему 
проекта, так и руководителя проекта 
(руководителем проекта может быть как 
педагог школы, так и сотрудник иной 
организации или иного образовательного 
учреждения, в том числе высшего);  

 

 




