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1. Планируемые результаты изучения элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

      Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

      Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

       Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

       Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 10 – 11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, с учетом ООП СОО МБОУ «СОШ №77».  

Срок реализации программы: 2 года.  

       «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в 10-

11классах, как полидисциплинарный курс.  

          В учебном плане среднего общего образования элективный курс «Индивидуальный 

проект» представлен в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, как обязательный курс для всех профилей из расчета 

часов: 69 часов за два года обучения, в том числе: в 10 классе – 35 часа, в 11 классе – 34 

часа. 

Цель курса: развитие навыков проектной деятельности, оказание методической 

поддержки обучающимся при подготовке индивидуальных проектов 

 

Данный курс решает следующие задачи в отношении обучающихся: 

•        познакомить с теоретическими основами научно-исследовательской деятельности; 



3 
 

•        овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

•        обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

•        формирование потребности к целенаправленному самообразованию; 

•        углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

•        совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

•        формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

•        обучение методам творческого решения проектных задач; 

•        формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 

•        отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед 

аудиторией; 

•        создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире 

профессий. 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

используются следующие принципы организации данного процесса: 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования только 

в том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно 

такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу мыслительной 

деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права 

выбора собственной предметной деятельности дает ученику необходимость 

самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. Каждый 

достигнутый результат порождает рефлексию, следствием которой становится появление 

новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в 

новые исследования. Таким образом, учебная активность приобретает непрерывный и 

мотивированный характер. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему 

выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 

становится партнером и сотрудником взрослого. 

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень 

трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное отношение к 

конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного ученика 

достаточно сложно и непонятно, для другого — просто и доступно.  

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, 

интересной и настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет 

исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной 

помощи взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения 

проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности 

человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 
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позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, 

которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в 

том случае, если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не 

готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий, своеобразный инсайт 

ученика. Осмысление проблемы происходит в самостоятельной деятельности. Только 

тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следственные связи между отдельными 

компонентами исследования, своими словами сформулировать и объяснить главные 

теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения частных явлений, 

неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. Процесс осмысления 

проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, мыслительных 

операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления исследования дает 

ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать 

логические умственные операции, формирует способность переносить полученные или 

имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении 

научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом творческой 

исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-то свое, 

неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что позволяет 

сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

 

2. Содержание среднего  общего образования по элективному курсу 

«Индивидуальный проект» 

 

2.1.Содержание курса «Индивидуальный проект» в 10 классе. 
Модуль 1. Введение  
       Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта.  

Типология проектов. Основные требования, предъявляемые к выполнению и оформлению 

учебных проектов.  

  Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Модуль 2. Организационный  
      Определение ученического исследования, содержания, структуры, вида исследования. 

Строение научного исследования и его элементы. Содержание разделов исследования и их объем. 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: 

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Обзор видов научных работ: доклад, научная 

статья, монография.  

     Составление тезисов работы. Требования к их написанию. Индивидуальный план как модель 

будущей работы и образ действий, предпринимаемых для достижения результата. Составление и 
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заполнение плана-графика работы над исследованием. Виды информации (обзорная, 

реферативная, справочная). Методы поиска информации.  

     Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. Организация 

работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные 

словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы 

в музеях, архивах. Применение информационных технологий в исследовании. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных.  

     Компьютерная обработка данных исследования. Формы представления проектов: научная 

статья, доклад, стендовый доклад, реферат проблемного характера, компьютерная программа, 

прибор с описанием его действия, видео- и аудиоматериалы Структура работы (содержание, 

введение, основная часть, выводы, заключение, приложения). Оформление результатов. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Как заканчивать выступление.  

Модуль 3. Деятельный  
       Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Определение цели, 

формулирование задач.  

      Выдача письменных рекомендаций (требования, сроки, график, консультации). Утверждение 

тематики проектов и индивидуальных планов. Установление процедур и критериев оценки 

проекта и формы его представления. Подготовка к исследованию и его планирование.    

Определение источников информации. Планирование способов сбора и анализа информации. 

Подготовка к исследованию и его планирование. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций. Проведение 

практических действий по проекту. Проведение исследования. Обработка полученных 

результатов, анализ. Индивидуальные и групповые консультации Организационно - 

консультативные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших 

в ходе выполнения проекта. Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений. Подготовка к публичной защите проекта.  

Модуль 4. Результаты проектной деятельности  
       Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и причины этого. Анализ достижения поставленной цели.  

 

 

2.2. Содержание курса «Индивидуальный проект» в 11 классе. 
Модуль 1. Введение  
Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта. Типология 

проектов. Основные требования, предъявляемые к выполнению учебных проектов. Анализ итогов 

проектов 10 класса, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины этого  
Модуль 2. Организационный  
Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Выбор формы работы 

(индивидуальная, групповая). Формирование проектных групп, распределение в них 

обязанностей. Определение темы, целей проекта и их конкретизация, его исходного положения. 

Формулирование задачей. Обзор дорожной карты. Создание и оформление паспорт проектной 

работы. Требования к ее заполнению. Индивидуальный план как модель будущей работы и образ 

действий, предпринимаемых для достижения результата. Его составление и заполнение. 

Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его представления.  

Модуль 3. Деятельный  
Определение источников необходимой информации. Определение способов сбора и анализа 

информации. Планирование способов сбора и анализа информации. Подготовка к исследованию и 

его планирование. Подготовка к исследованию и его планированию. Выявление («мозговой 

штурм») и обсуждение альтернатив в ходе выполнения проекта. Распределение задач 

(обязанностей) между членами рабочей группы. Проведение практических действий по проекту.  

Проведение исследования, эксперимента, анкетирования и т.д. Распределение задач 

(обязанностей) между членами рабочей группы. Индивидуальные и групповые консультации 



6 
 

Промежуточные отчеты учащихся. Обработка полученных результатов, анализ. Систематизация 

материала Оформление кейса Анализ информации. 

Модуль 4. Трансляционно-оформительный  
Определение сценария публичной защиты, распределение ролей и заданий внутри групп (при 

групповой форме работы) Промежуточные отчеты учащихся. Предзащита проекта. Доработка 

проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта.  

Модуль 5. Результаты проектной деятельности  
Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы, достигнутых 

результатов (успехов и неудач) и причины этого. Анализ достижения поставленной цели. Анализ 

достижения поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

3.1. Тематическое планирование элективного курса 

«Индивидуальный проект» в 10 классе 

1 час в неделю 

35 часов в год 

№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

 Модуль 1. Введение (2 часа)  
1 1 Проекты в 

современном мире  

Очная  Характеризовать 

проект, проектную 

деятельность, 

проектную культуру. 

Раскрывать структуру 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 
познавательных целей, 

структурирование 
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№
 у

р
о
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а
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о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

проекта, типологию 

проектов. Определять 

основные требования, 

предъявляемые к 

выполнению и 

оформлению учебных 

проектов.  

знаний, осознанное и 

произвольное 

выстраивание речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме.  

2 1 Введение в 

исследование  

Очная  Определять методы 

исследования, 

характеризовать их.  

Умение анализировать, 

сравнивать, слушать 

объяснение учителя и 

вести записи.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 
познавательных целей, 

структурирование 

знаний.  

 

 Модуль 2. Организационный (12 часов)  
3 1 Структура 

учебно- 

исследовательско

й деятельности  

Очная  Характеризовать 

ученический проект, 

его содержание, 

структуру. Изучать 

элементы и 

содержание 

исследования.  

Классифицировать 

виды исследования.  

Умение анализировать, 

сравнивать, слушать 

объяснение учителя и 

вести записи. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательных целей, 

структурирование 

знаний.  

 

4 1 Виды переработки 

текста  

Очная  Характеризовать 

понятия конспекта, 

аннотации, рецензии. 

Описывать структуру 

текста, требования к 

их написанию.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательных целей, 

структурирование 

знаний.  

 

5 1 Виды научных 

работ.  

Очная  Характеризовать 

понятия тезиса, 

реферата, аннотации, 

рецензии. Составлять 

тезисы к работе.  

Самостоятельное вы- 

деление и 

формулировка 
познавательных целей, 

структурирование 

знаний.  

 

6 1 Индивидуальный 

план  

Очная  Описывать модель 

индивидуального 

плана и образ 

действий.  

Составлять и 

заполнять план-

график работы над 

исследованием.  

Развитие устной 

монологической речи. 

Умение анализировать, 

сравнивать  

 

7 1 Виды информации 

и методы поиска.  

Очная  Характеризовать виды 

информации, методы 

поиска информации.  

Развитие умений поиска, 

накопления и обработки 

информации.  
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

8 1 Основные 

источники 

получения 

информации  

Очная  Характеризовать 

основные источники 

информации, методы 

работы в музеях, 

архивах и с научной 

литературой  

Сравнение и 

классификация 

объектов; выдвижение 

версий; изложение 

своего мнения и 

понимание позиции 

другого.  

 

9 1 Применение 

информационных 

технологий в 

исследовании.  

Очная  Характеризовать 

применение 

информационных 

технологий в 

исследовании.  

Описывать содержание 

совершаемых действий. 

Составлять план и 

последовательность 

действий 

 

10 1 Компьютерная 

обработка данных 

исследования.  

Очная  Характеризовать 

способы и формы 

представления 

данных. Описывать 

способы 

компьютерной 

обработки данных 

исследования.  

Планировать свои 

учебные действия. 

Умение анализировать, 

сравнивать  

 

11 1 Формы 

представления 

проектов  

Очная  Классифицировать 

формы представления 

проектов.  

Развитие устной 

монологической речи. 

Умение анализировать, 

сравнивать.  

 

12 1 Структура работы 

и ее оформление.  

Очная  Описывать структуру 

работы.  

Развитие устной 

монологической речи. 

Умение анализировать, 

сравнивать  

 

13 1 Оформление 

таблиц, рисунков 

и 

иллюстрированны

х плакатов, 

ссылок, сносок, 

списка 

литературы.  

Очная  Описать методы и 

правила оформления 

результатов.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 
познавательных целей, 

структурирование 

знаний.  

 

14 1 Главные 

предпосылки 

успеха 

публичного 

выступления.  

 

Очная  Анализировать 

предпосылки успеха 

публичного 

выступления.  

Формирование у 

учащихся умений к 

публичному 

выступлению.  

 

 Модуль 3. Деятельный (13 часов)  

15 1 Выбор темы 

исследования  

Очная  Выбрать тему, жанр 

проекта.  

Выдвижение версий, 

осознание многообразия 

проектов  

 

16 1 Постановка цели,  

формулирование 

задач, 

выдвижение 

гипотез.  

Очная  Определить цели,  

сформулировать 

задачи проекта. 

Определить тематику 

проекта.  

Определять цель, 

проблему в  

деятельности.  

Выдвигать версии, 

планировать 
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

 Ознакомление с 

критериями оценки 

проекта. Создание 

плана выполнения 

проекта  

деятельность в учебной 

ситуации, работать 

сверяясь с планом, 

аргументированно 

оценивать нравственные 

ценности.  

17 1 Поиск и 

предложение 

возможных 

вариантов 

решения  

Очная  Планировать этапы 

сбора и анализа 

информации.  

Определять цель, 

планировать и работать 

по плану; 

организовывать работу в 

группе; осваивать новые 

социальные роли и 

правила  

 

18 1 Создание кейса  Очная  Характеризовать 

источники 

информации. 

Планировать этапы 

сбора и анализа 

информации.  

Находить и 

представлять 

информацию в разных 

формах; определять 

цель, планировать и 

работать по плану; 

организовывать работу в 

группе; осваивать новые 

социальные роли и 

правил 

 

19 1 Сбор и анализ 

информации. 

Пополнение 

кейса.  

Очная  Собирать материал, 

пополнять кейс. 

Систематизировать 

материал  

Находить информацию, 

планировать свои 

учебные действия; 

выдвижение версии; 

излагать своё мнение; 

различать в речи 

мнения, доказательства, 

факты 

 

20-

22 

3 Исследования 

(эксперимент, 

наблюдение, 

анкетирование и 

т.д.)  

Очная  Проводить свои 

исследования, исходя 

из целей и задач 

проекта  

Планировать 

деятельность. Работать 

по плану. Оценивать 

степень и способы 

достижения цели. 

Умение договариваться 

в группе  

 

23 1 Обработка 

результатов 

исследования  

Очная  Обрабатывать 

полученные 

результаты, исходя из 

целей и задач своего 

проекта  

Описывать содержание 

совершаемых действий. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Проводить 

анализ решения задачи.  

 

24-

25 

2 Индивидуальные 

и групповые 

консультации  

Очная  Характеризовать, 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты.  

Выделять главное. 

Умение делать вы- вод. 

Выдвигать версии, 

планировать 

деятельность. Оценивать 

степень и способ 

достижения цели. 
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

26 1 Подготовка к 

защите проектов. 

Анализ кейсов  

Очная  Предзащита проекта. 

Обсуждение 

результатов работы  

Умение слушать 

объяснение учителя и 

вести записи.  

 

27 1 Доработка 

проекта с учетом  

Очная  Доработать проект с 

учетом замечаний и 

предложений.  

Работать по плану. 

Оценивать степень и 

способы достижения 

цели.  

 

 Модуль 4. Результаты проектной деятельности (7 часов)  

28-

31 

4 Публичная защита 

результатов 

проектной 

деятельности  

Очная  Выступление перед 

экспертной 

комиссией. Анализ 

действий. Защита  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

темы, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

 

32 1 Рефлексия 

проектной  

деятельности  

Очная  Оценивать продуктов 

других учеников  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

 

33 1 Подведение 

итогов, 

конструктивный 

анализ 

выполненной 

работы  

Очная  Применять знания к 

решению задач  

Структурирование и 

систематизирование 

знаний  

 

34 1 Подведение 

итогов, 

конструктивный 

анализ 

выполненной 

работы  

Очная  Применять 

полученные знания. 

Работать над 

ошибками.  

Структурирование и 

систематизирование 

знаний  

 

35 1 Резерв  Применять 

полученные знания. 

Работать над 

ошибками.  

Структурирование и 

систематизирование 

знаний  

 

 

3.2. Тематическое планирование элективного курса 

«Индивидуальный проект» в 11 классе 

1 час в неделю 

34 часов в год 

№
 у

р
о

к
а

  

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
  

Тема урока  

Ф
о
р

м
а

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

 Модуль 1. Введение (2 часа)  
1 1 Что такое  Очная  Характеризовать Самостоятельное  
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

«Индивидуальный 

проект».  

Повторение 10 

класса  

проект, проектную 

деятельность, 

проектную культуру.  

Раскрывать структуру 

проекта, типологию 

проектов. Определять 

основные требования, 

предъявляемые к 

выполнению учебных 

проектов.  

выделение и 

формулировка 
познавательных целей, 

структурирование 

знаний, осознанное и 

произвольное 

выстраивание речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме.  

2 1 Рефлексия 

проектной 

деятельности. 

Повторение 10 

класса  

Очная  Оценивать продуктов 

других учеников  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

 

 Модуль 2. Организационный (6 часов)  
3 1 Определение 

жанра проекта  

Очная  Характеризовать 

ученический проект, 

его содержание, 

структуру. 

Классифицировать 

виды исследования. 

Определять вид своего 

проекта.  

Умение анализировать, 

сравнивать, слушать 

объяснение учителя. 

Определение темы, вида 

деятельности. 

Выдвижение версии.  

 

4 1 Формирование 

проектных групп  

Очная  Характеризовать 

формы работы, 

преимущества и 

недостатки каждой 

формы работы.  

Формирование 

проектных групп, 

распределение в них 

обязанностей.  

Планирование 

деятельности в учебной 

ситуации. Организация 

работы в группах. 

Аргументированное 

оценивание свои 

нравственные ценности.  

 

5 1 Определение 

целей 

формулирование 

задач проекта  

Очная  Определить тематику 

проекта. Определить 

цели, сформулировать 

задачи проекта, 

проблемы проекта. 

Вырабатывать план 

действий.  

Определение целей, 

проблемы в 

деятельности. 

Планирование 

деятельности в учебной 

ситуации. Организация 

работы в группах.  

 

6 1 Создание и 

оформление 

паспорта проекта  

Очная  Характеризовать 

требования, сроки, 

графики и т.д. 

проекта. Заполнять 

паспорт проекта.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка  

познавательных целей,  

структурирование 

знаний  

 

7 1 Индивидуальный 

план участников 

проекта  

Очная  Описывать модель 

индивидуального 

плана и образ 

действий.  

Составлять и 

Развитие устной 

монологической речи. 

Умение анализировать, 

сравнивать.  

Выдвигать версии, 
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

заполнять 

индивидуальные 

планы участников 

проектов.  

планировать 

деятельность в учебной 

ситуации, работать 

сверяясь с планом.  

8 1 Установление 

процедур и 

критериев оценки 

проекта  

Очная  Устанавливать формы 

представления 

проекта. 

Ознакомление с 

критериями оценки 

проекта. Создание 

плана выполнения 

проекта  

Определять цель, 

проблему в 

деятельности.  

 

 Модуль 3. Деятельный (13 часов)  
9 1 Определение 

источников 

получения 

информации  

Очная  Характеризовать 

основные источники 

информации, методы 

работы в музеях, 

архивах и с научной 

литературой. 

Определять способы 

сбора и анализа 

информации.  

Сравнение и 

классификация 

объектов; выдвижение 

версий; изложение 

своего мнения и 

понимание позиции 

другого.  

 

10 1 Планирование 

способов сбора и 

анализа 

информации.  

Очная  Характеризовать 

источники 

информации. 

Планировать этапы 

сбора и анализа 

информации.  

Планировать свои 

учебные действия. 

Умение анализировать, 

сравнивать  

 

11 1 Подготовка к 

исследованию и 

его планирование  

Очная  Характеризовать 

способы и формы 

представления 

данных. Описывать 

способы 

компьютерной 

обработки  

Развитие устной 

монологической речи. 

Умение анализировать, 

сравнивать.  

 

12-

14 

3 Исследования 

(эксперимент, 

наблюдение, 

анкетирование и 

т.д.)  

Очная  Проводить свои 

исследования, исходя 

из целей и задач 

проекта Сбор и 

уточнение 

информации 

(основные 

инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты и т.п.)  

Находить информацию. 

Планировать 

деятельность. 

Описывать содержание 

совершаемых действий. 

Работать по плану.  

Оценивать степень и 

способы достижения 

цели. Умение 

договариваться в 

группе. Осваивание 

новых социальных 

ролей и правил  

 

15-

16 

2 Организационно- 

консультационны

е занятия.  

Очная  Промежуточные 

отчеты учащихся. 

Обсуждение 

Описывать содержание 

совершаемых действий. 

Составлять план и 
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

Промежуточные 

отчеты учащихся  

альтернатив, 

возникших в ходе 

выполнения проекта. 

Корректировка плана 

работы, целей и задач  

последовательность 

действий. Проводить 

анализ решения задачи.  

17 1 Обработка 

результатов 

проекта или 

исследования  

Очная  Обрабатывать 

полученные 

результаты, исходя из 

целей и задач своего 

проекта  

Описывать содержание 

совершаемых действий. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Проводить 

анализ решения задачи.  

 

18-

19 

2 Систематизация 

материала  

Очная  Характеризовать, 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты.  

Выделять главное. 

Умение делать вывод. 

Выдвигать версии, 

планировать 

деятельность. Оценивать 

степень и способ 

достижения цели  

 

20-

21 

2 Оформление 

материала проекта  

Очная  Оформление 

продуктов проекта. 

Оформление описания 

результатов проектной 

деятельности  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

темы, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Нравственно - 

этический выбор 

ценностей  

 

 Модуль 4. Трансляционно - оформительный (5 часов)  
22-

23 

2 Подготовка к 

защите проектов  

Очная  Характеризовать, 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном 

самоанализе и оценке.  

Выделять главное. 

Умение делать вы- вод. 

Выдвигать версии, 

планировать 

деятельность. Оценивать 

степень и способ 

достижения цели  

 

24-

25 

2 Предзащита 

проекта  

Очная  Предзащита проекта. 

Обсуждение 

результатов работы  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

темы, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи  

 

26 1 Доработка 

проекта с учетом 

замечаний и 

предложений.  

Очная  Доработать проект с 

учетом замечаний и 

предложений. 

Готовиться к 

публичной защите  

Работать по плану. 

Оценивать степень и 

способы достижения 

цели. Самостоятельно 

давать и объяснять 

оценки событий  
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№
 у

р
о

к
а

  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

  

Тема урока  

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 Умения и виды деятельности Примеча

ние, 

корректи

вы  

специальные  общеучебные  

 Модуль 5. Результаты проектной деятельности (7 часов)   
27-

30 

4 Публичная защита 

проекта  

Очная  Выступление перед 

экспертной 

комиссией. Анализ 

действий. Защита  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

темы, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи  

 

31 1 Рефлексия 

проектной  

деятельности  

Очная  Оценивать продуктов 

других учеников  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

 

32 1 Подведение 

итогов, 

конструктивный 

анализ 

выполненной 

работы  

Очная  Применять знания к 

решению задач  

Структурирование и 

систематизирование 

знаний  

 

33 1 Подведение 

итогов, 

конструктивный 

анализ 

выполненной 

работы  

Очная  Применять знания к 

решению задач. 

Работа над ошибками  

Структурирование и 

систематизирование 

знаний  

 

34 1 Резерв     
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Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Так как метапредметный курс «Индивидуальный проект» не является учебным 

предметом, то его обеспечение УМК не требуется.  

Литература 

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М., 1989.  

2. Битянова, М.Р. Учимся решать проблемы : учебно-методическое пособие для 

психологов и педагогов / М.Р. Битянова, Т.В. Беглова. – М. : Генезис, 2005.  

3. Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и практика) 

/ М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М. : Сентябрь, 2015. – 

208 с.   

4. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. 

Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – N 10. – С. 130–139.  

5. Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностноориентированного 

образования : методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. 

Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 176 с.    

6. Голуб, Г.Б. Основы проектной деятельности школьника / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, 

О.В. Чуракова ; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара : Учебная литература, 2009. – 224 с. 

7. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М. : 

Просвещение, 2011.  

8. Касицина, Н.В. Педагогическая поддержка в школе и система работы индивидуальных 

кураторов / Н.В. Касицина, Н.С. Крупская, Ю.Л. Минутина, М.М. Эпштейн и др. – СПб. : 

Школьная лига, 2015. – 128 с.  

9. Ковалева, Т.М. Профессия «тьютор» : коллективная монография / Т.М. Ковалева и др. – 

М. ; Тверь : СФК-офис, 2012.  

10. Лебединцев, В.Б. Обучение на основе индивидуальных маршрутов и программ в 

общеобразовательной школе / В.Б. Лебединцев, Н.М. Горленко, О.В. Запятая, Г.В. Клепец. 

– М. : Сентябрь, 2013. – 240 с.   

11. Логинов, Д.А.  Как построить систему тьюторского сопровождения обучающихся в 

школе / Д.А. Логинов. – М. : Сентябрь, 2014. – 160 с.   
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12. Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к 

открытию / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель. – 3-е изд. – М. : 5 за 

знания, 2008. – 160 с.    

13. Пузыревский, В.Ю. Межпредметные интегративные погружения. Из опыта работы 

«Эпишколы» Образовательного центра «Участие» / В.Ю. Пузыревский, М.М. Эпштейн и 

др. – СПб. : Школьная лига : Лема, 2012. – 232 с.   

14. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.   

15. Сизикова, С.Ф. Основы делового общения. 10–11 кл. : методическое пособие / С.Ф. 

Сизикова. – М. : Дрофа, 2006.  

16. Соколова, Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания / Н.В. 

Соколова // Физика в школе. – 2007. – N 6. – С. 7–17.  

17. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения : 

практическое пособие / К. Фопель. – М. : Генезис, 1998. 18. Чечель, И.Д. Метод проектов / 

И.Д. Чечель // Директор школы. – 1998. – N 3, 4.  

Интернет-ресурсы 

1. Глобальная школьная лаборатория: https://globallab.org/ru/#. WaXDS61ePfY.  

2. Лицей НИУ ВШЭ: https://school.hse.ru/docum.  

3. Научная школа человекосообразного образования: http://khutorskoy.ru/ science/.  

4. Открытая школа: http://openschool.ru.  

5. Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн.  

Приложение 2 

Оценка критериев содержательной части проекта в баллах 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный 1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

https://www.google.com/url?q=http://openschool.ru&sa=D&ust=1597745078341000&usg=AOvVaw3O5VbXr4fJjC1yaydB1ekN
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Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 
3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, 

поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 
3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 
3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 
Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 
3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 
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Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 
3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

2. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок 

и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 
3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

3 
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Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя. 
2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

- 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во 

всех ее составных частях) 

- 2 балла - базовый уровень (имеют место) 

- 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

Критерии оценки защиты проекта: 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена 

суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы 

объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение 

иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее 

впечатление 

2. Качество   ответов   на вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство 

вопросов. Ответы на поставленные вопросы 

однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор 

уверенно отвечает на поставленные вопросы, 

но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано. Автор проявляет хорошее 
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владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку зрения 

3. 
Использование демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный 

материал не используется в докладе. Средства 

наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные 

требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе. Средства 

наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный 

материал используется в докладе, 

информативен, автор свободно в нем 

ориентируется. Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача 

материала логична, презентация и текст 

доклада полностью согласованы 

4. 
Оформление   демонстрационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет 

претензий 

5. 

Соблюдение регламента защиты 

(не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, 

однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, 

но он вышел за рамки регламента 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов. 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59  баллов  - отлично 
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40 – 49  баллов  –  хорошо 

30  –  39 баллов  –  удовлетворительно 

29  баллов и менее – неудовлетворительно. 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» (тема не 

указывается)  в классном журнале , в электронном журнале , в личном деле и по итогам 

получения среднего общего образования в аттестат.  

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта  

базового и повышенного уровня 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
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пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Приложение 3 

Документация 

Для учащихся 

 Все материалы по проекту хранятся в проектной папке (папка с файлами). 

 Индивидуальный план выполнения проекта. 

Этапы 
 

Виды деятельности 

Планируемая 

дата 

исполнения 

Дата 

фактически 

Подпись 

руководителя 

Подготовка 

Выбор темы учебного 

проекта и тем исследований 

обучающихся; 

Разработка 

основополагающего 

вопроса и проблемных 

вопросов учебной темы 

   

Планирование 

Формулировка задач, 

которые следует решить; 

Выбор средств и методов 

решения задач; 

Определение 

последовательности и 

сроков работ 

   

Процесс 

проектирования 

Самостоятельная работа 
   

Оформления записки, 

плакатов и др.    

Итог 
Достигнутый результат 

   
Оформление 

   
Защита 

    

Для руководителя проекта 

 Индивидуальный план выполнения проекта для каждого обучающегося; 

 Общие сведения 
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№п/п ФИО ученика Тема проекта Итоговая оценка руководителя проекта Подпись 

1. 
    

2. 
    

 Рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу комиссии 

до начала защиты проекта. 

Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей: 

№п/п ФИО ученика Тема проекта Дата выполнения проекта Дата защиты 

Подпись 

родителей 

1.      

2.      

… и т.д.      

 


