
Как быть востребованным в современном мире профессий? Средства 
развития и достижения метапредметных результатов школьников.
Индивидуальный проект.
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Как обеспечить практический опыт в профориентации 

и развить метапредметные навыки?
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Почему необходимо обучение проектной и исследовательской 
деятельности? п.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
«На уровне основного общего образования делается акцент на 
освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 
деятельности…
… исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 
деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  
освоения социальной жизни и культуры.
…предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 
деятельности обучающихся и учителя. 
…реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся
…начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации 
результатов исследования.
…сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 
реализации проекта. 
…формирует навык принятия параметров и критериев успешности 
проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами.»

Примерная основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования

«Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы:
…метапредметным, включающим освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия, 
способность их использования в 
познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности.»

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 

образования
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Как организовать обучение проектной и исследовательской 
деятельности?

Ведение учебных 
курсов

9 класс. Проектная и 
исследовательская деятельность  

(Кружок в рамках ФГОС ООО)

10 класс. Индивидуальный 
проект (Урок. 2 часа в неделю. В 

учебном плане – часть, 
формируемая участниками 

образовательного процесса)

Индивидуальный 
итоговый проект

9 класс. Разработка и защита ИИП 
(за курс Основного общего 

образования)

10 класс. Разработка и защита ИИП 
(за курс Среднего общего 

образования)

Учитель – группа 
учеников (класс)

Ученик - куратор
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Что такое «Индивидуальный итоговый проект»?
• Положение об итоговом индивидуальном проекте

3.2 Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9-11 класса, перешедшего 
на обучение по  ФГОС ООО и ФГОС СОО, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. ИИП выполняется обучающимся в 
течение одного (9 класс) или двух лет (10-11 класс) 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

Положение об итоговом  индивидуальном  проекте 
МБОУ СОШ № 3 им.Н.И.Дейнега ст.Павловской

• План работы школы по реализации и защите индивидуальных итоговых проектов учащихся 9, 10-х 
классов  в 2021-2022 учебном году 

o Определяет сроки  реализации каждого этапа разработки ИИП
o Определяет ответственных за каждый этап работы
o Устанавливает сроки внутришкольного контроля на каждом этапе
o Предусматривает методические мероприятия с педагогическим коллективом
o Включает мероприятия информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями)
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Какие виды проектов наиболее популярны?

Исследование – вид систематической деятельности, направленный на получение новых знаний, информации и 
т.д., на изучение определенных проблем на основе специальных стандартизированных методов (эксперимент, 
наблюдение и т.д.)

Основание Проектная деятельность Исследовательская деятельность

1. По определению Проект (с латинского «брошенный 
вперед»), т.е. прототип, прообраз какого-
либо объекта, вида деятельности, а 
проектирование превращается в процесс 
создания проекта.

Проект создает то, чего еще нет, он 
требует всегда иного качества или 
указывает на путь его получения

Проектирование – решение 
определенной, ясно осознаваемой цели.

Исследование понимается 
преимущественно как процесс выработки 
новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека.

Исследование не предполагает 
создание какого-нибудь заранее 
планируемого объекта, даже его модели 
или прототипа.

Исследование – поиск истины или 
неизвестного.

2. По цели Цель – реализация замысла. Цель – уяснение сущности явления, 
истины, открытие иных законов и 
закономерностей.

* Оба вида деятельности, в зависимости от цели, могут быть подсистемами друг друга
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Какие виды проектов наиболее популярны?

Основание Проектная деятельность Исследовательская деятельность

3. По гипотезе Проекты могут быть и без гипотезы, 
если не проводится исследования 
(творческие, социальные, 
информационные)

Исследование подразумевает 
выдвижение гипотез и теории, их 
экспериментальную и теоретическую 
проверку.

4. По этапам 1. Выбор темы
2. Проблематизация
3. Целеполагание
4. Планирование
5. Реализация проекта
6. Оформление
7. Презентация
8. Оценка проекта
9. Анализ и рефлексия

1. Формулирование проблемы, 
обоснование актуальности темы

2. Определение объекта и предмета
3. Постановка цели и задач
4. Выдвижение гипотез
5. Выбор методов и методики проведения 

исследования
6. Проведение исследования
7. Описание процесса исследования
8. Анализ и интерпретация результатов 

исследования

5. По продукту Продукт Новое знание
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Почему важно уметь проектировать? 

Проект – эффективный способ достижения цели

Проект – часть повседневной жизни
Реальная 
ситуация

Желаемая 
ситуация

Проблема • Актуальна? 

Цель • Образ будущего

Задачи 

Результат  

Продукт  

Практическая значимость 

• Этапы достижения 
цели 

• Измерим
• Соответствует цели

• Соответствует 
цели

• Приближает 
реальную 
ситуацию к 
желаемой
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Каким может быть продукт проектной деятельности?

Модели, макеты, прототипы
Видеофильмы, мультфильмы
Постеры
Брошюры, буклеты
Альбомы
Эссе, рассказы, стихи
Лэп-бук, настольная игра
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Каким может быть продукт проектной деятельности?

Интерактивные альбомы
Интерактивные тренажеры
Интерактивные справочники
Интерактивные путеводители
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В чем особенность курса «Индивидуальный проект»?

Ведение учебных 
курсов

9 класс. Проектная и 
исследовательская деятельность  

(Кружок в рамках ФГОС ООО)

10 класс. Индивидуальный 
проект (Урок. 2 часа в неделю. В 

учебном плане – часть, 
формируемая участниками 

образовательного процесса)

Педагогические трудности:
9 класс
 Занятия кружка  не оцениваются. Нужна внутренняя 

мотивация к деятельности
 Сжатые сроки освоения  (1 годя для достижения цели)
 Высокая загруженность учеников
10 класс
 Необходимо оценивать. (Итоговая оценка выставляется в 

аттестат!)
 Более высокие требования к Итоговому проекту.
 Специализация проектов 

Педагогические решения:
 Методическая готовность педагогов к ведению курсов
 Учебно-методическое обеспечение 
 Нестандартный форма ведения уроков и внеурочных 

занятий
 Интересные формы заданий, четкие критерии оценивания
 Постоянный высокий уровень мотивации
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Что можно делать  на уроках проектной деятельности?

Проект тоже нуждается в рекламе!

Облако тегов –
прием для  

оценки и анализа 
проекта

Урок 3. Тема: Выдвижение проектной идеи как 
формирование образа будущего

 Используем ресурсы 
учебниками

 Делим класс на проектные 
лаборатории

 Развиваем креативное 
мышление

Нестандартная структура! Нетипичные задания!
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Каковы требования к «Индивидуальному итоговому проекту»?

Требования определяются Положением об индивидуальном итоговом проекте

5.3.Текст работы должен быть 

структурирован и оформлен в 

соответствии с существующими 

требованиями: 

формат листа - А4; 

межстрочный интервал – 1,5;

размер шрифта - 14 (Times New Roman); 

отступ слева–2,5 см;

отступ справа, сверху, снизу–1,5 см, 

ориентация страницы – книжная,

нумерация страниц по центру внизу 

(колонтитулы).    

Структура проектной работы:

• Титульный лист

• Оглавление

• Введение 

• Основная часть работы

• Заключение

• Список источников информации

• Приложения 

5.5.Объем текста исследовательской работы,

включая формулы и список литературы, не

должен быть не более 10 машинописных

страниц. Для приложений может быть

отведено дополнительно не более 10

стандартных страниц.
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Каковы требования к «Индивидуальному итоговому проекту»?
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Как оценить результаты Индивидуального итогового проекта?

6.2. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада (5-7 минут)
слушатели и жюри (экспертный совет) задают вопросы по теме проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о
сформированности регулятивных навыков обучающегося. Защита по времени должна быть спланирована таким
образом, чтобы обучающийся мог продемонстрировать готовый проектный продукт или представить материалы,
подтверждающие его реализацию.

6.3. Компьютерная презентация является частью оценивания проекта как один из вариантов наглядности защиты,
однако ее создание и использование должно быть продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 

5 баллов (от каждого эксперта).  Максимальный балл за 

работу – 80.

При таком подходе достижение базового уровня 

соответствует получению 48- 59 баллов, а достижение 

повышенного уровня соответствует получению 60-80  

баллов 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый 

проект (для 10 (11) класса):

• «Не удовлетворительно» - 0-39 баллов

• «Удовлетворительно» - 40-59 баллов

• «Хорошо» - 60-74 баллов

• «Отлично» - 75-80 баллов



Содержание пособия  «Индивидуальный проект» 
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Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к участию в 

международных исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные материалы
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Информация о платформе:

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html

