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Положение об индпвцдуаJIьпом проекте обучающпхся 10-11 классов в соответствип
с федеральнымп государственвымп образовательнымп стандартамп средпего

общего образовапия

1. Общпе положенпя

1.1. Настоящее положение реглtlndентирует процедуру итоговой оценки достижеIlия
метапред\{етньD( результатов образовilния в соответствии с требованиями Федера.гrьньп<

государственньD( образоватеJIьньD( стандартов среднего общего образования (дапее ФГОС
СОО). Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредд,rетньD( результатоВ
явJIяется заIцита итогового индrвидуального проекта.

|.2. Нормативно-правовой базой для разработки настолцего положеЕия явJIяется:

Федератrьньпl закон от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ кОб образовtlllии в Российской Федераlдии>;

Федерапьньй госуларственньй образовательньй стандарт среднего общего образовшrия

(Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 r. Jф а13); Основная образовательная програI\,Iма

среднего общего образования муниципаJIьного бюджетного общеобразователЬного

уlреждеЕия МБОУ Багаевской СОШ (далее Школа).
1.3. Настоящее Положение явJIяется локtlJIьЕым актом Школы и опредеJIяет:

приЕципы и особенности инд,Iвидуального проекта в условиях реализации ФГОС
Соо:
место индивидуальЕого проекта в образовательЕом процессе Школы;

форму индивидуаJIьного проекта;

основы оргtlнизации работы над инд,IвидуаJIьным проектом;

особенности оценивания инддвидуального проекта;

перечень и порядок оформления проектной докуrлентации.
1.4. Настоящее Положение рассматривается на пед€гогиtlеском совете ТТIкgдц, имеющем
прtlво вIIосить в него изменения и дополнеЕия.

2.,Щелш п задачи реаJIпзацпи аЕлпви,щ/аJIьного проекта в IIIцoлa

2.|. Цоль: создilIие психолого-педагогических условий для разработки, сопроВоЖдения и
защиты индивидуЕIJьIIого проекта обуrающимися Kalc обязательного условия достижешtя
метапред\{етньD( результатов образоваlrия.
2.2. Зада.ш:

окtlзtlние содействия в достижении обуrаrощимися следуюIщж
образовательньD( результатов :

формирование кJIючевьD( комrrетенций;

воспитание сап{остоятельiости, инициативности, ответственности,

повышение мотивации и эффективности уlебной деятельности;

умеЕие на пр{lктическом л)овне выбирать адекватные стоящей задачо средства,
принимать решения,
развивать способность к поиску нестаЁдартньпr решений.

2.З. оказание содействия уIIитеJIям в оргtшизации образоватеJьного процесса В

соответствии с требованиями ФГОС:
активное внедрение в образовательньй процесс Школы новьD( педагОГичеСКИХ

технологиЙ длЯ развитиЯ познавательньD( нilвыков уIIащихся, умений
сЕlI\{остоятельно коЕструировать свои знания, ориентироваться в инфорМаuиОнНОМ

простраIIстве, развивать критическое мьппление, умения увидеть, формулировать
и решить проблему,



новые формы взtммоотношений "ученик - rпIтелъ", в KoTopbD( учитель иЗ

простогО трансJIятора знаrrий стtlновится действительЕым оргtlнизатором

совместной работы с обуlаrощимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладеЕиrI знаниями.

3. МестО индпвпдrаJIьIlогО проекта в образоВательноЙ программе IIIколы

з.1. ИндивидУtlJIьньй проекТ явJIяетсЯ обязательной формой обуrения и входит в перечень

уrебньuс преддdетов В процрапdме среднего общего образоваrrия, Вьшолнение

индIвидуального итогового проекта обязательно дпя каждого обуrающегося, его

невьшолнение равноценIIо полrIению
неудовлетворительной оценки шо Jшобому уrебному предд,rету,

з.2. Индивидуаьньй проект, по желанию обуиющегося, может быть выполнен в

течение одного учебного года (10 класс) иJIи в течение 2-х уrебньж лет (10 _ 11 класс),

з.з. Оценка и уIIет знаrrий и р[ений, проmленньD( автором проекта в ходе создания

индивидуtшьЕой работы, )фовень вьшолнения rlитывtlются в школьной докупlентаIIии.

з.з.1. В ходе работы над иIIд{виду{Uьным проектом автор-разработ,пrк попучает текущие

отметкИ за вьшоJIНение кJIЮчевьD( этапоВ работы. Эти отметки вносятся в страницу

"Индивидушrьньй проект" (в т.ч. электроЕньй жqгрнал)

з.з.2. ПублишrаЯ защита проекта проходит в сроки, определённые администраIIией

Школы. Ьценка проекта переводится в пятибаJшьную систему и выставJIяется в журнале (в

т.ч. электронньй яgrрнап).
з.з.з. Индивидуальньй проект может rIаствовать во внешкольньD( конференция< и

конкурса( муЕиципаJIьного, регионiшьного и всероссийских уровней, Победы в этих

конки)сЕlХ, по решению Педагомческого Совета Шкопы, могуг повлиять на итоговую

отметку, выставJIяемую ilBTopy проекта.
з.з.4. ИтоговаЯ отметка за вьшоJIнение проекта выставJIяется в журЕал (в т.ч. электронньй

яgrрнал), JIичное дело обуrШощегося, в аттестат о средЕем общем образоваrrии,

4. Форма иЕдпвид/аJIьЕого проекта в Школе (требования к содержанию,
напраЬлеЕностп п оформленпю пфоекга)

4.L. Результат проектной деятеJьности доJDкен иметь практическую направленность.

Иядивидуалъньй проект представJIяет собой rrроект, выпоjIЕяемьй обуrшощимся в рапdкЕlх

одfiого иIrд Еескольких уlебньп< предметов с целью продемонстрировать свои

достижения В саIuостоятельном освоении содержания и мотодов избранньп< областей

знаний uJплм видов деятеJьности и способность проектироватЬ И осущоствJIятЬ

целесообРазнуЮ И резуJьтативную деятельность (1"lебно-познаватеJьную,

конструкТорскую, социальную, художественно-творческую, иную).

4.2. По видовьпл характеристикtlпd индIвидуЕlJьный проект может бьrгь:

информационныri (поисковьй) ;

исследователъский;

творческий;

социапьньй;

прикJIадIой (праrстико-ориентированньй) ;

игровой фолевой);
иItновш{ионньпi (предlолагающий организационно-экономиtIескИй механизМ

внешlения);
коIIструкторский;

инженерньй,

иной.



По содержtшию проект может бьrгь:

монопредметнъй;

метапред\{етньй;
межпред,lетныti, относящийся к области знаrтий (нескольким областлr,r),
относящийся к области деятеJьности и пр.

Выбраrrная обучающимся тема проектной работы может реализовьтRать познtlвательньй
мотив, ориентироваться на интересы и увлечения обуrшощегося, решеЕие личностньD(
проблем.
4.З. Тема индивидуаJIьIIого проекта должна соответствовать следующим требовани.ш,r:

обуrаrощиеся выбирают тему сtlп,lостоятельЕо;
обуrающийся может ориентироваться на примерньй перечень тем
инд{видуirльного проектиров€lнЕя, которые }пIитеJIя, ад,fиIrистрация определит в
качестве актуIUIьньD( для образовательного процесса Школы;
тема проекта доJDкна бьrгь сформуlплроваIIа цраIuотно с литературной то.ки
зрения, и отра:кать проблему, рассматриваемую в проекте.

4.4. Структура проекта содержит в себе (в печатном и муJIьтимедийном вариантах):
ТИryльньЙ лист, оглавление, введение, основную часть, закJIючение, список литоратуры.
Титульный" лпст оформляется по устtlновленному в Школе образцу

в соответствпп с п.7 .4. данного Положения.
Оглавленпе вкJIючает перечень тематических названий всех разделов проекта в порядке их
следования.
Введенпе вкJIючает в себя следующие положения:

обосноваrrие акту€rльности выбраrrной темы: дается аналитиIIеский обзор фактов,
уже известньD( в науке и прчжтике и оставшI.п(ся еще не раскрытыми и требующими
разрешения; на этой основе формулируется противоречие, Еа раскрытие которого
направлен данньй проект; на основании выявленного противоречия
формулируется проблема;
опредеJIяется цеJIь работы - то, q16 необходимо достигнугь в результате работы над

. проектом;

формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, .rгобы достиIъ
цел!r;
указътR€лются методы и методики, которые использовались при разработке проекта;

завершают вводение раздеJIы ((нa защиту выноситсяD, (новизна проектa)),
( практиЕIескаrI знатIимость ).

Основная часть проекта состоит двух разделов: первьй содержит теоретический материаlr,
второй - эксперимента-гьньй (пракгический).
В заключеппи формулируются выводы, описываотся, достигнуты ли поставленные цели,
решены JIи задачи.
В сппске лптературы дается тоtIнЕIя информащия об источIниках, испоJIьзовЕшньD( в
проекте; истоtIники перетмсJIяются в апфавитном порядке в соответствии с требоваlrи.шчrи
ГОСТа: фаrrлилии авторов, наименоваЕие истоtIника, место, наименование издатеJIьства год
издаЕия, коJIrtIество стр;lниц; если испоJIьзуются статьи из жл)налов, то указывается €lBтop,
наименование статьи, наименование журЕала, номер и год выпуска и номера стр{шиц, на
KoTopbD( напечатана статья. В тексте работы должна бьлть ссьшка на тот или иной источrrик
(порядковьй номер ссыJIки выносится под основной текст страницы и сопровождается
информациеЙ об истоtIнике: автор, нaименование источникц место, наименование
издатеJIьства, год изд€lния, страница цип.rрования).
Объем текста проектной работы, вкJIючая формулы и список литературы, не должен бьггь
менее 8 машлнописньD( стрtlниц. ,Щля приложений может бьrгь отведено допоJIнительно не
более 10 стшдартньD( стрtlниц.



4.5. Общие требования к оформлению проектной работы: Работа выполЕяется на листЕtх
стtшдарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 12 пунктов с интерваJIом
между строк - 1,5. Размер полей: верхнее - 2см., нижнее - 1,5 см., левое - 3см., правое - 2
см. Тиryльньй лист стIитается первым, но не нумеруется. Основной текст работы
нумеруется арабсшллли цифрами, стрaницы приложонпit - арабскими цифраrrrи. Каждая
новlIя глава начинается с новой страницы. Все раздеJIы плана (назваrrия глав, выводы,
зilкJIючение, список литературы, какдое приложение) на.пrншотся с IIовьD( стршrиц. Все
сократцения в тексте должны бьrгь расшифрованы. Общим требоваrrием ко всем работалл
явJIяется необходимость соб.тподения норм и Правил цитировtшия, ссылок на рaвлиtlные
истоtIники.
в слl^rае з€lимствоваIIия текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник Проект к
затците не допускается.
4.6. Основные требоваrrия к оформлению презентшIий в PowerPoint. Рекомендуется
использовать не более трех цветов на одIом слайде. Нельзя смешивать рЕвные типы
шрифтов в одной презеЕтации. Текст доJDкен хорошо tIитаться на выбршrном фоне.
Необходимо использовать максимально пространство экрана (слайда). Первьй слайд
презентtщии должен содержать тему проекта, ФИО разработwrка, руководитеJIя,
консультЕlIIтов (при налиwи). Каждъй слайд должен содержать зtголовок. Слйды не
доJIжны быть перецружены аЕимационЕыми эффектаrr,rи. Щля смены слайдов используется
один и тот же анимационньй эффект.
4.'7. Руководство индивид/аJьIIым прооктом и его консультированио выбирается
Обl"rающимся.
4.1.1. Руководителем индивидуаJIьIIого проекта доJDкен бьrть упrтель Школы. Он наравне с
обуrающимся несёт ответственность за реализацию проектIIого плана.
4.7.Z. По желшrrдо у обl"rающегося могуг бьrгь консульт{lнты: другие педtгоги Школы (в
сJryчае разработки обу"rшоIцимся метапредметного или межпредц{етного содержания
проекта), сотрудник иной оргаrrизации иJIи иного образовательного уФеждения, в том
числе высшего, представитеJIи семьи обу.rающегося. Свои действия консультанты
согласуют с руководителем проекта.
4.8. На основаrrии выфшrной темы обуrающийся совместно с руководителем проекта

разрабатьшает план реаJIизации проекта, запоJIняет другие проектные докуN(енты.
4.9. Результатом (продуктом) проектной деятельности можот быть.гпобая из слодующих

работ:
печатIIая работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты об исследованиях, стендовыrl докJIад, мультимедийные формы и др.);
художественная творческtш работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экраЕньD( искусств), представленнЕIя в виде
прозаического и$п стихотворЕого произведения, инсценировки, музыкtLльного
произведения, компьютерной анимшIии и др.;
материiлJьньй объект, м€кет, иное констукторское изделие с tшttlлитическими
описаЕиями модели;
отчётные материаJIы по социапьному проекту, которые могуt вкJIючать как тексты,
тЕж и мультимедийные продукты.

4.10. Каясдый инд{виду:IJьньй проект должен содержать отзыв на этЕше завершения

разработки. Отзьш это мнение о работе над проектом, вкJIючающее краткую
характеристику процесса уrебного проектирования, оценку содержания работы, достоинства
работы, недостатки работы, практиtIескую знаIммость, рекомендации. Отзьтв может бьrгь
нtлписЕlн как руководителем проектц тzж и тем, кто не явJIяется руководителем работы (это
может бьrгь лобой уrитель [IкоJIы, классньй руководитеJIь, родитель обуrающегося или
другой взросльй человек (специалист), которыri ознакомился с работой и изlпдlл gg.

4.LL. Материаrrы, продставлеЕные к итоговой заrщrте индивидуального проекта должны
содержать:



ВЫНОСиМЬЙ на заrциту fiродукт проектноЙ деятельности, предстtlвленIIьЙ в одной
из описilнньD( вьппе форr;
МУлЬтимедиЙная презентация - отчёт о цеJIях, з4дачtж проекта, реализации
ПРОекТного плtша п поJryчеЕIrь,D( резуJIьтата( (материап выступления Еа
публичrrой заrците инд}IвидуЕtльного уlебньш1 проекта);

краткая поясЕительнtц зЕtписка к проекту (объёмом не более одной
мtuпинописной стршrиrрr), подготовленная обуrающимся и содержатцtц:
цели и нtвначения проекта; краткое опиfiшие хода вьшолнения проекта и
поJryченЕьD( результатов; указшIие на практическую ценность проекта
(возможные сферы использованиrI пlпли результаты тtlкого использовшия);
списка испоJIьзованньтх источников; дJIя конструкторских проектов в
пояснительную зttписку, кроме того, вкJIючается описание особенностей
конструкторских решений, для социtл.льньD( проектов 

- 
обязательное описаЕие

peaJrьнbD( эффектов/эффекта от реtrлизации проекта;
отзыв руководитеJIя иJIи иного лица, содержаrций краткую характеристику работы
обуrшощегося в ходе вьшолнения проекта" в том ЕIисле: инициативности и
сtlп,lостоятельности; ответственности (вк.lпочая динаNdику отIIошеЕия к
выполнrIемой работе); исполнительской дисциплины.
Может бьrгь таr<же отмечена новизIIа под(ода u/пtм полуIенньD( решений,
шс'iуальность и прtlктическая знатIимость поJIгIенньD( результатов.

4.L2. Общим требованием ко всем работаIчf явJIяется необход,Iмость соб.тподения норм
речевой и орфографической rраlvrотности.
4.13. Все материалы инд{видуального проекта оформляrотся в соответствии с
действующими в Школе требоваlrияr,tи.

5. Органпзацпя работы пад индивпдуальным проектом

5.1. Участникалли процесса разработки индивидуЕrльньD( проектов явJIяю,тся обуrшощиеся
- разработwrки проектов, руководитеJIи проектов, консуJIьтtшlты (возможны).
5.1.1. Каждп1 из обуrающихся обязан вьшолнить индивидуапьньй проект в соответствии
С ВыбРаrrноЙ темой, разработшrной протраrrлмой реаJIизации проектного задrшия, публи.пrо
Заrцитить поrrуrенньпl продукт, поJryчив за свою рабоry отметку по уrебному предмету
"Индивидуальнь,пi проокт"- обязательному в уrебном Iшане Школы.
5.L.2. Руководитель проекта (уlитель Школы) наравне с обуrаrощимся несёт
ответственность за успешное выполнение иЕд{видуального проекта. В зада.па руководитеJIя
ПРОеКТа ВхОД{Т помоrць обl"rающемуся в определении темы, цели и задач дроекта;
СОВместнЕш разработка програIчrмы выполнения проекта; мониторинг хода работы на,д
проектом; текущие консуJIьтIшIии, tlнализ по.тгуrенной обу.rаlощимся информшдии,
КОРРектировка общего хода работы; оценка результатов наиболее BtuKHьIx этапов работы
над проектом; подготовка обу.rающегося к процедуре итоговой публи.пrой заrциты
инд{видуЕл.Jьного проекта; оформление и ведеЕие проектной документации.
5.1.3. Консультанты иЕд,Iвид/Еlльного проекта.
У обуlающегося по желaнию могуt бьrгь консультаЕты - другие педагоги Школы (в слуrае
Метt}пред\{етного или межпредд{етного содержания проекта), сотрудник иной оргшrизации
или иного образоватеJIьного учреждения, в том числе высшего, предстtlвитеJIи семьи
Обуrающегося. Свои действия консультшIты согласуют с руководителем проекта.
5.2. Этапы работы над проектом:

подготовите.тьньй этаrr (выбор темы, руководитеJIя, коЕсультанта);
плtlнировilЕие (оформление инд,IвидуаJIьного плаIlа реаJIизаIIии проекта);

работа над проектом;

написtlние отзыва о проокте;
корректировка поJrr{енного резуJIътата в соответствии с поJIrIенными





rIебного года или в течение lрух лет (10-11 кJIассы). Примерные сроки:

подготовитеJьньй период - сентябрь
планировtшие - октябрь-Еоябрь;

работа над проектом - октябрь - феврапь;
оформление отзыва - конец февраля;
корректировка (по необходдмости) - март;
подготовка проекта к итоговой тryбли.шой заIците, сапdо€шtlлиз работЫ - март;

публичrrая защита проекта в сроки, устчшовленные приказом,щrректора Школы.

б. Система оценивапия ппдивпдуаJIьного проекта

6.1_. Результаты вьшолненного проекта оцениваются в Школе на основе оценки каждого

этапа проектной деятеJьности.
6.2. Оценка отдеJьньD( этчшов выпоJшения проекта.

6.2.L. Подготовительныri период (выбор темы, руководитеJIя и консультzlнтов, опродоление

сроков вьшоJIнения проекта подача заявления на разработку проекта). Выставляется 1

отметка за выбор темы. Уwrтывается: aKTyaJIbIlocTb и вакность темы; ЕОlпдlо_raоретическое

и практическое значение; степень освещенности данного вопроса в литературе.

6.22. Г[паrrироваlrие (оформление индивидуtlльного плана реализации проекта).

Выставляется 1 -2 отметкИ по резуJIьтатаI\,I ВыполнеЕия этапа, ]лштывается: целеполzгание,

формулировка задач, которые следует решить (целшл должны бьrгь ясными, четко

сформушrрованными и реаJIьными, т.о. достижимьпли); выбор средств и методов,

адеквагньD( поставлеЕным цеJIям; планиров€lЕие, определение последоватеJIьности и сроков

работ;
6.2.з. Работа над проектом. Выставrrяется 2 - З отметки в ходе выполнения этапа

гIитывается:
уровень проведения этапа; широта охвата необходлмого
аналитической оценки;

материала; г.тryбина

сапdостоятельность yl оригиIIаJIьность решения проблемЫ; излагаЯ конкретные

данные, нrжнО доказывать и показывать, к€к они бшпи получеfiы, проверены,

уточIIены, .rгобы изложение бьшо достоверным;
изложеЕие мысли доJDкно бьrгь поЕятным, правильно сформулированным и

. покtlзыватЬ то, что было открыто иJIи выявлено автором исследования;

уровень оформления резуJIьтатов работ в соответствии с заN,lыслом проекта и цеJIямИ

исследовtlния;

форма работы должна соответствовать содерж{lнию; не принято писатЬ работу оТ

первого лица; текст теоретиЕIеской части должен быть написан в неопределенном

нtlкJIонении (<рассматриваотся), (опредеJIяется) и т. п. ) ;

рабоry следует писать литературным языком с использовttниеМ наушоЙ

терминологии;
письменнЕIя ре.ъ должна бьrгь орфографически граlrлотной, пунктуациЯ

соответстВовать правилЕлпd, словарньй и граI\dматический строй речи разнообразен,
petlь вьФдlительна;

работа должна быть аккуратIIо выполнена желательно присугствие нЕlглядного

материала фисунки, таблицы, дrаграN{мыи т.п.).

однако в оформлении работы должен бьггь вьтлержtlн принцип необходимости и

достаточности - перегрузка кэффекталли) ухудшает качество работы.
6.2.4, Подготовка проекта к итоговой публш.пrой заIците. Этатl оценивается 2 отметкаrrли: за

оформлеНие матерИапов К защите, подготовку мультимедийной презентilIии; уровень
проведенИя предварИтельной зшщ,Iты. Оценка уровнЯ проведения предварительной заIциты

можеТ бьrгь дана как руковОдителеМ проекта так И независиМыми экспеРТаI\dИ,

6.2.5. Публи.шая зtuцита индIвидуаJьIIого проекта. ВыставJIяется 1 отметка, оценивается

пУбличrrая защита, с 1"rётом сtлI\dоанttлиза,



6.2.6. ПоощрительншI оценкаинд{видуапьЕого проекта. Выстазляется 1отметка
- 5. По предложению руководитеJIя проекта за индивидуальньй проект может быь
выставлена поощрительнalя отметка 5 - за особые/вьцающиеся особенности полгIенного
продукта (в акryалrьности для IIIколы, содержании) вьшоJIнении, заIщ{те, ре€lлизации и т.д.
Эта отметка может влаять на повышение итоговой отметки за уrебньй предмет
" Индивидуа.rrьньй проект" .

6.2.7. Выставление итоговой отметки. Итоговая отметка выставJIяется в конце уrебного
года. Итоговую отметку за вьшолнение индивидуtIJьного проекта выст€lвJIяет учитель,
ведуrщай курс кИндивидуа.ltьньпl проект); руководители проектов до 30 .шсла каждого
месяца предстtлвJIяют текущие оценки за работу над проектом уIитеJIю, вед)дцему курс
кИндивидуа.тrьньй проект).

7. rЩокументацпя

].|. Основополагающим докр[ентом в процедуре разработки инд4видуального цроекта
явJIяется Настоящее Положение.

7.2. ,Щокуr"rентом строгой отsётности по реtlлизtu{ии инд,Iвидуального проекта явJIяется
электронньй журнал, стрulница "Индивидуаrrьньй проект", на которой фиксируются все
отметки, полrIенные обутшощlпrлся в ходе создания работы, и записывЕлются все этtшы

разработки проекта.
7.З. .Щокуrrлентаtr,tи, оформJIяюшц,Iми процедуру разработки, заIциты проекта и оформления
всех материtlлов по ному, явJIяются:

заявление на разработку проекта,
инд,Iвидуальньш1 плшl разработки проекта
отзыв на проектную рабоry руководитеJIя проекта.

Заявление зaполЕяются ь 2-х экземпJIярах, один экземпJIяр хранится у аlцdинистрации
Школы. .Щокументы хранятся у {lвтора-разработш,rка и вовремя заполЕяются.
7.4. Образцыдокр{ентов:



1) Титуrьньй rшст иrтдлвидуального проекта

МуппципаJIьЕое бюдrсетное общеобрл}овательЕое учрежденпе Багаевская
общеобразоватеJIьЕая школа

Ивдивпдrальный проект

Тема:

Автор проекта:_

РуководитеJIь пDоекта:

Консультаlrт:

пос. Чаrсаrrша20 г.



2) Заявлепие Еа разработrсу индивидrаJIьного проекта

.Щиректору МБОУ Багаевской СОШ

от обуrшощегося 10 класса

Фио

заявление.

Прошу Вас утверддть выбраrrньй мною для разработки формат
ИндивидуаJIьного уrебного проекта.

тема проекта

область исследоваIIая

тип проекта

р}ководtтель шроекта

(ФИО, дошrсность)

(ФИо, долкность)

сроки выполнения проекта

дата подпись



3) Иlцивпдуальпый плап/ипдивидуаJIьная программа выполнеппя проекта

Индивидуапьный уIебньй проект
тема

ФИО руководитеJIя проекта -

консультtшIты (при нашr.ши)

Утверждёнкразработке дата

Сроки вьшоJIнения

Этапы Впды деяте.гlьЕости Сроки
выполЕенпя

отметка о

выполнениI

Подпись
руководит

епя
Iшанируется }шсгические

Подготови
тельный

выбор темы проекта;
выбор

определение

fIлаrп.Iрова
ние

формулирование цели и
задач;
определение типа и
шIаIrирование стукryры
проекга;
вьцвшкение основной
гипотезы;
определение источников
необходlдrлой шtф ормащлl;
определение способов
сбора и анализа
шIформаIцшл;
согласование
формуlплровка задач
каждого этапа;
согласование процед/р и
критериев оценки
резуJIьтатов проекта;
оформление установочньD(
локчментов пооектиlювани,

Работа над
проектом

- уровень проведения этапа

широта охвата

необходrпrого материаJIа;

- глубинааншrитической
оценки;

- сап{остоятельность

проблемы:



- работа с попrlеrrrrой
информшц.rей

- анаJIиз, обработка l
обобщеrпrе, проведени(
эксперименюв и опытов;

- формчлиDованиевыводов
Самоанагrиз поJIyIенного
про.ryкта
(сравнение q вьцвш{утой
гипотезой)

Подготовк
а проекта
к rrгоговой
гryбличной
заrците

Оформлешае, подготовка
мультимедлйtой презенгаIII4{;
проведение предварительной
зяциты.
с arrlo анализ вьшоJIнения
проекта.

Публичная
защита
иIцивид/а
льного

IIDoeKTa

ЗащIтга.

самоанализ.

родители автора-ршработчика

дата

дата

<<ознакомлены>

проекта



Итоговая оценка за уIебньй преlцdЕг "Индавидуа.rrьньй уrебньй проект"

выставлена на основании

РуководдrтеJь щ)оекта




