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ПОЛОЖЕНИЕ 
об итоговом индивидуальном проекте обучающегося 

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающегося КГБОУ 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (далее — кадетский корпус) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 — РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Уставом кадетского 

корпуса. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект — это учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов. 

1.3. Выполнение индивидуального итогового проекта рекомендовано для 

учащихся 5-8 классов и обязательно для каждого обучающегося не менее одного раза 

за период обучения на уровне основного общего образования. 

1.4. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обяза-

тельных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

2. Цели итогового индивидуального проекта 

2.1. Цель итогового индивидуального проекта — демонстрация обучающимся 

своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/ или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

2.2. Итоговый индивидуальный проект помогает решать следующие педа-

гогические задачи: 

- стимулировать учебную мотивацию кадет, расширять возможности 

образовательной деятельности; 

- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, способ-

ствовать становлению избирательности познавательных интересов; 

- формировать умение учиться, развивать навыки самоуправления 

образовательной деятельностью: ставить цели, планировать, организовывать 

собственную образовательную деятельность, а также прогнозировать еѐ результаты. 

3. Организация исследовательской и проектной деятельности 

3.1. обучающийся и сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта 

3.2. Руководителем проекта может быть как педагог данного образователь-



ного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего. 

3.3. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта. 

4. Требования к содержанию и направленности проекта 

4.1. Результат индивидуального итогового проекта должен иметь 

практическую направленность. 

4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: анализ данных социологического опроса, видеофильм, 

видеоклип, выставка, газета, журнал, игра, коллекция, макет, описание и 

характеристика объектов и явлений, логическая схема, модель, чертежи, план 

создания чего-либо (парка, дендрария), компьютерная программа, карта, 

мультимедийный продукт, оформление кабинета, пакет рекомендаций, праздник, 

публикация, путеводитель, серия иллюстраций, сказка, справочник, 

сравнительно-сопоставительный анализ, статья, сценарий, учебное пособие, 

экскурсия, «в помощь учителю»: тесты, кроссворды, выполненные в виде 

презентаций. 

5. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта 

5.1. Подготовленная учащимся пояснительная записка должна быть 

объемом не более одной машинописной страницы с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

5.2. Отзыв руководителя должен содержать краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) характеристику инициативности и самостоятельности; 

б) характеристику ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); 

в) характеристику исполнительской дисциплины. 

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. 

5.3. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

5.4. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается. 

6. Требования к защите проекта 

6.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на специ-

ально организованной корпусной конференции. 

6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 



7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

7.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев. 

•Структурированность: способность к самостоятельному приоб-

ретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поста-

вить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание мо-

дели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный кри-

терий в целом включает оценку сформированности познавательных учеб-

ных действий. 

•Осведомлѐнность и научность: сформированность предметных 

знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содер-

жание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

•Самостоятельность: сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

•Коммуникативность: сформированность коммуникативных 

действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выпол-

ненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

7.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: 

Таблица 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Структурир 

ованность: 

способность к 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения;   



самостоятел 

ьному 

приобретени 

ю знаний и 

решению 

проблем 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые

 способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Осведомлѐн 

ность и 

научность: 

сформирова 

нность 

предметных 

знаний и 

способов 

действий 

Продемонстрировано понимание

 содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Самостоя-

тельность: 

сформиро-

ванность ре-

гулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; неко-

торые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осущест-

влялись самостоятельно 

Коммуникат 

ивность: 

сформирова 

нность 

коммуникат 

ивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

7.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

• такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); сформированность 



предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

• ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения. 

7.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

7.5. Также может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию не превышает 5 баллов. При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 12 первичных 

баллов (по три балла за каждый из четырех критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 13-16 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 17-20 первичных баллов (отметка «отлично»). 

7.6. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 
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