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5 этап:  Представление результата,     
презентация  

 
 

6 этап:    Оценка результатов  
 
 

  

  

МБОУ «СОШ № 29 с.Центральное» 

Проект – это всегда            

исследование, поиск,        

изучение неизвестного …  

Узнаете много нового и 
научитесь делать то, чего 
раньше делать не умели  

  

Коллективное обсуждение  и   
самооценка  

Руководитель проекта обязан: 

 подготовить список тем проектов для выбора учащимися, помочь в выборе 

конечного продукта; 

 совместно с обучающимся составить план работы над ИИП; 

 обеспечить постоянный контроль за ходом и выполнением индивидуального 

итогового проекта; 

 оказывать консультационную поддержку обучающемуся, вести учет посеще-

ния консультаций (рекомендуемое количество консультаций – 1 раз в две 
недели); 

 оказывать помощь при оформлении паспорта проекта, конечного продукта и 

при  подготовке к защите индивидуального итогового проекта; 

 обеспечить доступ к информационным и иным ресурсам, имеющимся в шко-

ле; 

 при необходимости осуществлять взаимодействие с родителями; 

 подготовить рецензию на проект не позднее, чем за неделю до защиты. 

Классный руководитель обязан: 

помочь учащемуся в выборе предмета, по которому будет выполняться 

проект; 

составить список с указанием предмета, темы проекта и Ф.И.О. руководителя 

для утверждения на методическом совете школы; 

подготовить лист ознакомления родителей о требованиях к проекту, сроках 

выполнения и защиты проекта; 

при необходимости помогать осуществлять взаимодействие руководителя 

проекта и обучающегося; 

вести контроль за ходом выполнения проекта путем опроса учащихся не 

менее 1 раза в четверть.  

Обучающийся обязан: 

 соблюдать сроки выполнения индивидуального итогового проекта; 

 посещать консультации; 

 соблюдать требования к оформлению паспорта проекта и к его защите ; 

 представить письменный вариант защиты проекта руководителю для провер-

ки и подготовки рецензии за 2 недели до его защиты. 



 Работа над проектом проходит в 
несколько этапов:  

 1 этап: Подготовка  
 На этом этапе определяются цели и задачи 
проекта.  
  ЦЕЛЬ - это то, чего вы хотите достичь в 
результате совместных действий 
(сформулируйте цель и запишите     ее в рабочие 
листы портфолио)  
   А теперь подумайте, чтобы достичь этой цели, 
что для этого вам предстоит сделать?   
 Это будут ваши задачи.  
2 этап: Планирование  
Попробуйте ответить на вопрос : Что уже 
известно, а что нет?  Теперь легко будет 
сформулировать:  «Что предстоит сделать?»   
Это будет ваш план действий.  

  На данном этапе вы четко  должны 
представлять весь фронт ваших работ:  
Определить источники информации;  
Определить способы сбора информации и 
анализа информации;   

 Определить способы представления 
результатов;   

 Выработать критерии оценки результатов и 
процесса. 

 Работа над проектом на первых этапах может 
вестись в рамках определенного направления, а тема 
может быть сформулирована позже, например, 
после анализа литературы и других 
информационных источников.  

3 этап:  Исследование 
 На данном этапе вы  в качестве 

«исследователя» можете :   
 сформулировать проблему;   
 поставить вопрос;   
  выдвинуть гипотезу, подтвердить или 

опровергнуть ее в результате  работы  над                    
своим проектом.  

Поэтому не получится списать весь свой проект  из 
книжки, ведь настоящие исследователи сами  
ставят вопросы и сами ищут на них ответы!  

 

 

 

  ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО БОЛЬШЕ ВСЕГО? 

 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ. 

 ЧТО ИЗ ИЗУЧЕННОГО В ШКОЛЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ 
БОЛЕЕ ГЛУБОКО?  

 ВЫБИРАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.  

 ПОСМОТРИТЕ АНАЛИТИКУ GOOGLE ИЛИ ЯНДЕКС. ПРО-

АНАЛИЗИРУЙТЕ, ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЮДИ ИЩУТ В ИН-

ТЕРНЕТЕ.  

 ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КНИГИ И РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ ВАМ 
ДОСТУПНЫ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ НАПИ-

САТЬ И РАСКРЫТЬ ВЫБРАННУЮ ТЕМУ ПРОЕКТА  
 

 

  

 

 

 ПРОВЕСТИ  ТЩАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

 РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН   

 ПРОВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И Т.П
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ   

  СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ  

  НАГЛЯДНО ОФОРМИТЬ   

  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТАВИТЬ  
 

 

КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ 

ПРОЕКТА 

Существует проблема 

НЕОБХОДИМО  

Проект – это результат 
скоординированных  сов-
местных действий  уче-

ника  и  учителя  

Что известно? Что предстоит сделать?  

   
 

 
 
 

4 этап:    Результаты и 
выводы, оформление проекта.  
  Результаты выполненных       проектов долж-
ны быть             материальны,  
 то есть как-либо оформлены (компьютерная 
презентация, видеофильм, альбом, бортжур-
нал «путешествий», компьютерная газета, аль-
манах, доклад и т.д.)  

  
  

Основные  
инструменты:  

 Интервью;   

 Опросы;  

  Наблюдения;  

  Эксперименты.  

Методы 
исследования:  

 Анализ литературы;   

 Анкетирование;   

 Интервью;   

  Поиск в Интернет и 
т.д.  

ФОРМЫ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выставка 

 Газета 

Журнал 

Карта 

Сказка 

Сценарий 

Экскурсия 

Игра 

Праздник 

Анализ соц. опроса Письмо в… 

Атлас, справочник 

Путеводитель 

Учебное пособие 

 Пакет рекомендаций 

Серия иллюстраций 

Буклет 

Публикация 

WEB-сайт 

Видеоклип, видеофильм 


