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• Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 
проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность.

• Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого  обучающегося, занимающегося по ФГОС.

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

• Индивидуальный итоговый проект 
является основным объектом оценки 
метапредметных результатов, полученных 
учащимися в ходе освоения 
междисциплинарных учебных программ.





Учителю проект позволяет научить 
обучающегося:

• проблематизации, 

• целеполаганию, 

• планированию деятельности, 

• рефлексии и самоанализу, 

• презентации и самопрезентации, 

• поиску информации, 

• практическому применению академических знаний, 

• самообучению, 

• исследовательской и творческой деятельности.



Вид проекта Цель проекта Проектный продукт

Практико-

ориентированный 

Решение практических задач 

заказчика проекта

Учебные пособия, макеты и модели, 

инструкции, памятки, рекомендации

Исследовательский 

проект 

Доказательство или 

опровержение какой-либо 

гипотезы

Результат исследования, 

оформленный в виде презентаций, 

стенгазет, буклетов

Информационный 

проект

Сбор информации о каком-

либо объекте или явлении

Статистические данные, результаты 

опросов общественного мнения, 

обобщение высказываний различных 

авторов по какому-либо вопросу, 

представленные в виде журнала, 

газеты, альманаха, презентации

Творческий проект Привлечение интереса 

публики к проблеме проекта

Литературные произведения, 

произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, 

видеофильмы, акции, внеклассные 

занятия



Проблемы учащихся при работе над 
индивидуальным проектом

• выбор темы; 

• неумение спланировать деятельность, 
направленную на реализацию проекта;

• формулировка цели, задачи, гипотезы;

• поиск адекватной информации;

• проведение исследования или эксперимента;

• представление результатов проекта, 
оформление пояснительной записки, 
презентации, подготовка выступления.



Наста́вничество — отношения, в которых 

опытный или более сведущий человек 

помогает менее опытному или менее 

сведущему усвоить определенные 

компетенции

Люди учатся, 

когда они учат…

Сенека



Система 
работы над 
проектами 
учащихся

Ответственный 
за проектную 
деятельность

учитель

учитель

учитель

ученик

ученик

ученик



Форма контроля занятости в проекте
Ученик ФИО педагога, 

руководящего 
проектом

Примерная тема проекта Срок 
защиты

Получен 
зачет

Итоговый 
балл

Азарова 
Анастасия

БочкареваЕ.М. Изображения на 
российских купюрах

декабрь да 34

Баранова 
Арина

Фаттахова Г.М. Определение 
музыкального жанра 
творчества любимого 

исполнителя

январь да 22

Бондаренко 
Татьяна

Сергеева О.А. Народные приметы ноябрь да 31

Еремеев 
Максим

Стариков С.А. Изготовление плоттера ноябрь да 36



Защита проектов



Бланк оценивания проекта
№ критерии Max 

балл

1 Соответствие сообщения заявленной теме, целям и 

задачам работы.
5

2 Понимание проблемы и глубина ее раскрытия. 5

3 Представление собственных результатов исследования. 5

4 Структурированность и логичность сообщения, которая 

обеспечивает понимание и доступность содержания. 5

5 Грамотность речи, владение специальной терминологией 

по теме исследования.
5

6 Наличие и целесообразность использования наглядности, 

уровень ее представления.
5

7 Культура дискуссии – умение понять собеседника и 

убедительно ответить на задаваемые вопросы. 5

8 Особое мнение жюри. 2

Сумма баллов



Работа над проектом

Учитель ученик

Помогает определить цель 
деятельности

Определяет цель деятельности

Рекомендует источники получения 
информации

Открывает новые знания

Раскрывает возможные формы 
работы

Экспериментирует 

Содействует прогнозированию 
результатов

Выбирает пути решения

Создает условия для активности активен

Партнер ученика Субъект обучения

Помогает оценить полученный 
результат, выявить недостатки

Несет ответственность за свою 
деятельность




