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Индивидуальный итоговый проект

Индивидуальный проект в 2021-2022 учебном
году выполняется в течение одного учебного

года (9 и 10 класс).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно
для каждого учащегося 9-10/11 класса, перешедшего на 

обучение по новым ФГОС, его невыполнение равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету



Индивидуальный итоговый проект
Выполнение индивидуального итогового проекта
обязательно для каждого обучающегося:

• 9 класс: в аттестате об основном общем
образовании в графе дополнительные сведения
делается запись «Выполнил индивидуальный
проект по теме….»

• 11 класс: в аттестате о среднем общем
образовании в графу «учебные предметы»
выставляется отметка за выполненный проект.



Зачем нужен индивидуальный
итоговый проект?

• Прежде всего для самооценки. Кто я, что  я умею и чего 
хочу? Итоговый проект даёт возможность реализовать 
себя и научиться
чему-то новому, продвинуться на шаг в своём развитии.

•
• Работа над проектом требует чёткой организации. 
Существуют документы, которые определяют порядок 
выполнения и критерии оценки деятельности.



Типы проектов 

Исследовательский 
Творческий 

(художественный)

Информационный Технический



Паспорт проекта 
• На сайте МКОУ СОШ № 5 – Обучение-Образовательная 

деятельность-Проектная деятельность





Этапы работы над ИИП в 2021-2022 гг.
• До 1 декабря 2021 года учащиеся 9-10 классов должны определиться с 

руководителем и темой проекта (Ученик имеет право обратиться к 
любому учителю и попросить быть его руководителем проекта!)

• До 15 декабря 2021 года учащиеся 9-10 классов составляют ПАСПОРТ
ПРОЕКТА совместно с руководителем проекта.

• С 16 декабря по 21 декабря 2021 года классные руководители 9-10 
классов собирают паспорта проектов в папку «Нормативные 
документы» – Проектно-исследовательская деятельность – 2021-2022 
– 9 класс (10 класс) и формируют общую таблицу (образец таблицы в 
папке класса).

• До 29 декабря 2021 года проверка паспортов проектов и 
индивидуальная работа с учащимися 9-10-ых классов и 
руководителями проектов 

• С 11 января 2022 года по 25 февраля 2022 года работа учащихся 9 -10-
ых классов над проектом.



Этапы работы над ИИП в 2021-2022 гг.

• К 15 марта 2022 года руководители проектов отчитываются перед
заместителем директора о ходе проектной деятельности, целях и задачах
курируемых проектов, планах их реализации, возникших проблемах и путях 
их
решения.

• До 25 марта 2022 года учащиеся защищают проект перед учащимися своего
класса. Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий
уровень», возвращается на доработку обучающемуся.
Учащемуся рекомендуется доработать проект к началу школьной недели
защиты проектов, руководитель проекта организует для учащегося
дополнительные консультации по проекту. Информация доводится 
классным руководителем до сведения родителей. 

!!!! В исключительных случаях защита может быть 
проведения до 10 мая 2022 года.



Требования к оформлению 
проектной работы

Структура ИИП (для всех видов проектов) содержит 
в себе:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список литературы.



Требования к оформлению 
проектной работы

Введение включает в себя:
- обоснование актуальности выбранной темы;
- формулирование проблемы;
- определение гипотезы, объекта и предмета исследования 
(исследовательский проект);
- установление целей работы;
- формулирование задач работы;
- указание «проектного продукта».
Основная часть ИИП может содержать описание методов исследования 
и используемых ресурсов (временных, информационных, 
интеллектуальных и материально-технических). В ней должен 
проводиться анализ информационных источников и поэтапное 
описание хода работы над ИИП.
В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 
поставленные цели, решены ли задачи, определяется перспективность 
представленной темы для дальнейшей работы.



Общие требования к оформлению
проекта:

• Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером 
шрифта 12 пунктов с интервалом между строк - 1,5.

• Размер полей: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 3 см, правое - 2 см.

• Титульный лист считается первым, но не нумеруется (образец титульного листа по 
образцу).

• Каждая новая глава начинается с новой страницы.

• Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.

• Все разделы оглавления (названия глав, выводы, заключение, список  литературы, 
каждое приложение) начинается с новых страниц.

• Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

• Объём текста проектной работы, включая список литературы, 10 машинописных 
страниц.

• Для приложений может быть отведено до 10 стандартных страниц.

• Основной текст работы и страницы приложений нумеруются арабскими цифрами.



Спасибо за внимание!


