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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проектной деятельности и 

об индивидуальном итоговом проекте учащегося 
гимназии №1 города Костромы

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ, Основной 
образовательной программой ФГОС ООО Муниципального общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Гимназия № 1».

1.2.Данное Положение регламентирует деятельность гимназии по проектной деятельности 
и организации работы над итоговым индивидуальным проектом (далее ИИП).

1.3. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения Основной 
образовательной программы ФГОС ООО.

1.4.Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и внеурочной 
деятельности и направлена на повышение качества образования и его 
индивидуализации.

1.5. Индивидуальный итоговой проект представляет собой проект, выполняемый учащимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов.

1.6. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого учащегося 5-9 классов, 
перешедших на обучение по ФГОС ООО. В течение одного учебного года учащийся 
обязан выполнить как минимум один итоговый проект.

1.7. На уровне 5-7 класса проекты, выполняемые учащимися, могут быть коллективными, 
групповыми, парными или индивидуальными. Проект может носить предметную, 
метапредметную, межпредметную направленность и быть разработан и выполнен как 
входе урочной, так и внеурочной деятельности, например, как результат занятий на 
краткосрочных курсах. Учащийся сам решает, проект какого из посещенных им 
краткосрочных курсов считать итоговым.

1.8. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося 8-9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому из учебных 
предметов. В течение одного учебного года учащийся обязан выполнить один итоговый 
индивидуальный проект.

1.9. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 
составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений.

1.10. Отметка за выполнение проекта выставляется в отдельной Ведомости результатов 
работы над ИИП.

1.11. В документ государственного образца об уровне образования -  аттестат об основном 
общем образовании -  отметка выставляется в свободную строку.

2.1.План (программа) подготовки и реализации проекта каждого учащегося 
разрабатывается им совместно с руководителем, курирующим проект.Учащийся

2. Подготовка итогового индивидуального проекта.


