
 



1.12. Результатом ИИП может быть засчитан проект, представленный в рамках научно-

практической конференции, чтений и др. мероприятий проектно-исследовательской 

направленности, выполненный индивидуально и занявший призовое место на уровне не ниже 

муниципального. 

 

2. Организация работы над проектом: 

 

2.12. Руководителем ИИП является любой педагогический работник школы (учитель-

предметник, педагог дополнительного образования, классный руководитель, педагог-психолог, 

социальный педагог и др.). 

2.13. Выбор руководителя осуществляется учащимися.  

Выбор одного руководителя тремя и более учащимися согласовывается методическим 

советом с учетом мнения педагога. 

2.14. Темы проектов могут предлагаться как руководителями проектов, так и учениками. 

Тема, предложенная учеником, согласовывается с руководителем проекта.  

Руководители проектов обязаны уважительно относиться к личностному выбору 

обучающегося, в то же время педагог должен аргументированно отклонить тему проекта, 

выбранную обучающимся, если эта тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, 

косвенно пропагандирует асоциальное поведение. 

2.15. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей о выборе темы проекта обучающимся. 

2.16. Учащийся под контролем руководителя планирует свою деятельность по этапам:  

- подготовительный: выбор темы проекта;  

- основной: совместно с руководителем разрабатывается план реализации проекта, сбор и 

изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

предварительная проверка руководителем проекта, рецензия.  

- заключительный: оформление работы, защита проекта, оценивание работы, рефлексия. 

 

Рецензия руководителя проекта содержит краткую характеристику работы обучающегося 

о ходе работы над проектом, в том числе: инициативность, самостоятельность в исследовании, 

ответственности, исполнительской дисциплины. 

2.17. Защита проходит ежегодно в марте-апреле. По итогам защиты составляется 

протокол защиты проектов и результаты утверждаются приказом директора. 

2.18. Контроль соблюдения сроков, промежуточную оценку осуществляет руководитель 

проекта. 

2.19. Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

2.20. Контроль и организация работы по ИИП возлагается на заместителей директора по 

учебной и научно-методической работе. 

 

 

3. Требования к содержанию и направленности проекта 

 

3.12. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного 

мирового сообщества.  

3.13. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение. 

Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь возможность 

применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

3.14. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и средства 

ясно обозначены 



3.15. Результат (продукт) проектной деятельности может быть представлен в одной из 

следующих форм: 

 

альбом, 

анализ данных социологического опроса, 

атлас, 

атрибуты несуществующего государства,  

бизнес-план,  

брошюра, 

буклет, 

веб-сайт, 

видеоролик 

видеофильм,  

выставка,  

газета,  

журнал,  

действующая фирма, 

игра, 

карта,  

книга, 

коллекция, 

компьютерная анимация,  

костюм иное конструкторское изделие 

оформление кабинета,  

пакет рекомендаций, 

программный продукт 

стендовый доклад,  

сценарий,  

статья,  

сказка,  

костюм,  

макет, 

модель, 

музыкальное произведение,  

мультимедийный продукт,  

отчётные материалы по социальному проекту 

отчёты о проведённых исследованиях, 

оформления кабинета, 

пакет рекомендаций 

праздник,  

прозаическое произведение, 

публикация,  

путеводитель, 

реферат, 

справочник, 

система школьного самоуправления, 

серия иллюстраций, 

статья, 

стихотворение, 

театральная постановка, 

учебное пособие, 

чертеж,  

экскурсия и т.д. 



В случае выбора обучающимся формы проекта, не представленной в настоящем перечне, 

решение о возможности её использования в качестве формы итогового проекта принимает 

методический совет школы. 

 

4. Требования к оформлению ИИП 

 

4.12. Структура ИИП: 

- титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, 

класс, допуск к защите, место защиты (с. Озерное), год) (приложение 6); 

- описание проекта – 3-5 страниц: актуальность, проблема, цель, назначение проекта (для 

учебно-исследовательской работы – выдвинута гипотеза); 

- краткое описание хода работы и полученных результатов над ИИП; 

Для конструкторских проектов, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов от реализации 

проекта 

-  список использованных источников (если это требует тема проекта). 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В содержание проекта не могут быть включены материалы, противоречащие 

действующему законодательству (в том числе персональные данные без письменного согласия 

на их использование). 

Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачными файлами и 

хранится в школе в течение одного года. 

 

4.13.Технические требования к ИИП: 

Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал одинарный, 

отступ первой строки 1,25; 

Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.; 

Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится; 

Оглавление; 

Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны быть 

указания в тексте; 

Таблицы: слова «Таблица N», где N - номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа. 

Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в алфавитном 

порядке в соответствии с правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенным 

Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

Ссылки на материал интернета оформляются в алфавитном порядке с указанием режима 

доступа. 

 

5. Требования к защите ИИП 

 

5.12.Защита осуществляется в утвержденные Приказом директора школы сроки. 

Защита проекта может осуществляться на заседании секции школьной 

конференции, на которой публично представляются результаты работы над проектами и 



демонстрируется уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности. 

5.13. Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих 

материалов: 

− папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 

− презентация обучающегося; 

− продукт проекта. 

5.14.Место защиты ИИП – общеобразовательная организация (далее – ОО). 

5.15.Сроки защиты определяются ОО с учетом численности обучающихся. 

5.16. ОО создаёт школьную аттестационную комиссию по оценке ИИП.  

Комиссия состоит из нечетного числа человек (не менее трех), в состав которой 

входят представители администрации, руководители методических объединений, 

педагоги, имеющие опыт работы в проектно-исследовательской деятельности.  

Состав комиссии утверждается приказом директора школы. На защите ИИП вправе 

присутствовать в качестве общественных наблюдателей родители или законные 

представители обучающихся, представители общественности. 

5.17.Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично: 

- доклад 5-7 минут,  

- ответы на вопросы по теме проекта 3-5 минут. 

5.18. ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с особыми 

возможностями здоровья, детей, отсутствовавших в основной срок защиты. 

5.19. В случае получения низких результатов, соответствующих уровню 

«неудовлетворительно», ОО определяет условия и сроки повторной защиты. Повторная 

защита проводится не позднее, чем за неделю до начала ОГЭ. 

 

6. Оценивание ИИП 

6.12. Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности. 

6.13. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается по 

2 группам критериев: критерии оценки содержания проекта (приложение 1) и критерии 

оценки защиты проекта (приложение 2). 

6.14. Защита ИИП оценивается отметкой «зачёт – незачёт». 

6.15. Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 2 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 8 баллов при оценивании по критериям защиты проекта не 

менее трех баллов. 

Таким образом, базовому уровню соответствуют 7 баллов, из которых 3 балла -защита 

проекта, повышенному уровню – 11 баллов и выше в каждом протоколе члена комиссии.  

6.16. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий при этом может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, рецензия 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

6.17. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 



2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

6.6. Результаты ИИП оформляются в протокол с указанием количества баллов. 

6.7. Результаты ИИП могут рассматриваться в качестве рекомендаций при обучении в 10 

классе. 

7. Организация и контроль выполнения ИИП 

7.12. Организацию и контроль выполнения ИИП осуществляет заместитель директора по 

научно-методической или учебно-воспитательной работе (далее – заместитель директора). 

7.13.Заместитель директора: 

- оказывает методическую и консультационную помощь педагогам школы, 

осуществляющим проектную деятельность; 

- контролирует формирование проектных групп на основе списков обучающихся, 

являющихся исполнителями проектов, и педагогов, выступающих в роли руководителей 

проектных групп; 

- контролирует деятельность руководителей итоговых индивидуальных проектов. 

 

8. Права и ответственность сторон (обучающегося и руководителя): 

8.12.Руководитель индивидуального проекта должен: 

• совместно с обучающимся определить тему и план работы по индивидуальному проекту; 

• совместно с обучающимися определить цель работы, этапы, сроки, источники получения 

нужной информации; 

• мотивировать обучающегося на выполнение работ по индивидуальному проекту; 

• оказывать всяческую помощь обучающемуся по вопросам планирования, методики, 

формирования и представления результатов исследования; 

• контролировать выполнение обучающимися плана работы по выполнению 

индивидуального проекта. 

8.13. Руководитель индивидуального образовательного проекта имеет право: 

• требовать от обучающегося своевременного и качественного выполнения работы, 

ответственного отношения к работе; 

• использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы; 

• обратиться к администрации школы в случае систематического несоблюдения сроков 

реализации плана индивидуального проекта. 

8.14. Обучающийся должен: 

• выбрать тему индивидуального проекта; 

• посещать консультации и занятия по индивидуальному проектированию; 

• ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя; 

• выполнять запланированную работу в установленные индивидуальным планом сроки; 

• подготовить публичный отчет о проделанной работе; 

8.15.Обучающийся имеет право: 

• на консультативную, информационную поддержку руководителя на любом этапе 

выполнения проекта; 

• использовать для выполнения индивидуального проекта информационные ресурсы школы 

(библиотека, Интернет). 

 

9. Оформление документации 

9.1. Отчетная документация по выполнению ИИП руководителя утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и включает: 

- план работы над проектом – документ, в котором определены формы и сроки работы с 

учащимся, критерии результативности ИИП; 

- расписание консультаций; 



9.2. Отчетная документация по выполнению индивидуального проекта обучающегося: 

- план работы над проектом, в котором определены цели, задачи, материал для изучения, 

этапы, формы и сроки работы, критерии результативности; 

- текст работы, макет и т.д. 

- публичное представление результатов индивидуального проекта. 

 

  



Приложение 1 

 

Критерии оценки содержания проекта  

 
Критерий Содержание критерия Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Базовый 

1 балл 
Повышенный  

2 балла 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем  

Способность поставить 

проблему и выбрать 

способы её решения, 

найти и обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и/или 

обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого решения и 

т. п 

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  Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий. 

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 

Регулятивные 

действия  

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Цель не четко 

сформулирована, 

задачи соответствуют 

частично, результат 

соответствует 

поставленным 

задачам.  

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии;  

некоторые этапы 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована.  

Цель определена, ясно 

сформулирована, 

четко обоснована, 

задачи 

сформулированы в 

соответствии с целью, 

результат 

соответствует цели и 

задачам. 

Своевременно 

пройдены все 



выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация  
 

Умение ясно изложить 

и оформить 

выполненную работу, 

представить её 

результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы. 

Продемонстрированы 

навыки владения 

вниманием 

аудитории; 

Речь ясная, четкая; 

Присутствуют 

логические ударения, 

сделаны акценты на 

важные моменты в 

защите; 

Автор отвечает на 

вопросы  
 

Тема ясно определена 

и пояснена. 

Выступление хорошо 

структурировано.  

Все мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Присутствуют 

логические ударения, 

сделаны акценты на 

важные моменты в 

защите; 

Работа вызывает 

интерес.  

Автор корректно 

вступает во 

взаимодействие с 

аудиторией; 

Свободно отвечает на 

вопросы  

  



 

Приложение 2 

Критерии оценки защиты проекта 

  

Критерий Уровни достижения 

Низкий  Базовый  Повышенный  

0 баллов 1 балл 2 балла 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

(Проблемное поле)  

Актуальность работы не 

обоснована 

Актуальность работы 

частично обоснована 

Актуальность работы 

обоснована 

Форма 

представления 

продукта 

  

Выбор формы представления 

продукта не обоснован и не 

позволяет решить 

заявленную проблему 

Выбранные формы 

представления 

продукта не 

полностью 

обоснованы 

Выбор формы 

представления продукта 

обоснован 

Представление 

результатов 

Презентация отсутствует; не 

отражает сущность проекта; 

ответы на вопросы 

отсутствуют  

Презентация не в 

полной мере отражает 

сущность продукта; 

ответы на вопросы 

даны неполно 

Презентация наглядна, 

отражает сущность 

проекта; выступление 

поддерживает 

презентацию; ответы на 

вопросы 

аргументированы 

Умение владеть 

аудиторией 

Выступление плохо 

воспринимается, 

отсутствуют пояснения, не 

вызывает интерес.  

Автор не отвечает на 

вопросы 

Выступление четкое, 

присутствуют 

пояснения. 

Автор реагирует на 

мимику аудитории, 

делая пояснения 

Выступление четкое, 

присутствуют пояснения. 

Автор реагирует на 

мимику аудитории, делая 

пояснения 

 

 

  



Приложение 3 

Примерный алгоритм работы над проектом 

 

Стадия работы 

над проектом 
Содержание работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Подготовка а) Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного положения 

б) Подбор рабочей 

группы 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в 

определении цели 

проекта. 

Наблюдает за работой 

учеников 

Обсуждают тему 

проекта с учителем 

и получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта 

2. Планирование а) Определение 

источников 

необходимой 

информации 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации 

в) Определение способа 

представления 

результатов 

(формы проекта) 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта 

д) Распределение задач 

(обязанностей) 

между членами рабочей 

группы 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 

Наблюдает за работой 

учащихся 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий. 

Выбирают и 

обосновывают 

критерии успеха 

проектной 

деятельности 

3. Исследование а) Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

б) Выявление 

(«мозговой штурм») и 

обсуждение 

альтернатив, возникших 

в ходе выполнения 

проекта 

в) Выбор оптимального 

варианта хода проекта 

г) Поэтапное 

выполнение 

исследовательских 

задач 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

4. Выводы а) Анализ информации 

б) Формулирование 

 

  

Выполняют иссле-

дование и работают 



выводов над проектом, ана-

лизируя информацию. 

Оформляют проект 

5. Представление 

(защита) проекта и 

оценка его 

результатов 

 

 

  

а) Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с объяснением 

полученных результатов 

(возможные формы 

отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов и 

презентации о проекте, 

письменный отчет 

(стендовый доклад) 

б) Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

 

 

 

 

 

 

 

  

Представляют про-

ект, участвуют в его 

коллективном ана-

лизе и оценке 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 4 

 

Памятка для обучающегося 

«Пояснительная записка к проекту» 

 

Введение, в котором необходимо:  

− назвать тему проекта;  

− сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой проект, показать, 

чем она интересна и важна не только для тебя, но и для других;  

− рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате работы, 

обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему проекта; 

− указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, проблемой, 

целью и продуктом твоего проекта;  

− дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием всех 

основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа, ожидаемых результатов 

каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа.  

Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема, 

гипотеза (в тех проектах, где она есть), проектный продукт, план.  

 Основная часть.  

В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел и как 

воплотил его в проектном продукте; привести описание хода своей работы над проектом, в том 

числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя идеи, все ресурсы, которые 

ты использовал в своей работе.  

Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе помогали, в том 

числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных часах, уроках и т.д.; информация, 

которой ты пользовался, и где ты ее добывал – все это ресурсы твоей проектной работы.  

Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему проекта и 

обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, опросы, анализ 

найденной тобой информации, мнения специалистов.  

 Заключение  

В заключении надо:  

проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было самым 

трудным и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающимся, чему ты научился 

в ходе работы над проектом, как изменились твои взгляды и т.п.);  

оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и почему; 

удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой проект и почему, как бы 

ты стал действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы начал свою работу заново);  

показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего проекта (что бы 

ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет продолжить разрабатывать ее 

дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к проблеме проекта).  

Список использованных источников информации, где ты представишь:  

− список использованных печатных источников в алфавитном порядке с указанием 

выходных данных книг и статей;  

− адреса сайтов в Интернете, с которыми ты работал;  

− ссылки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, места 

работы и ученого звания специалиста);  

− фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками информации 

по твоему проекту.  

 

 

 



Приложение 5 

 

Примерный план выступления на защите проекта 

Введение 

− Тема моего проекта …………………………………………………... 

− Я выбрал эту тему, потому что …………………………………….... 

− Цель моей работы – ……………………………………….....……….. 

− Проектным продуктом будет – .……………………………………… 

− Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как ……… 

− План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные 

этапы): 

− Сбор информации (где и как искал информацию)…………………………………………… 

− Изготовление продукта (что и как делал)……………………………………………………… 

− Написание письменной части проекта (как это делал) …………. 

Основная часть 

− Я начал свою работу с того, что ……………………………………….. 

− Потом я приступил к ………………………………………………………. 

− Я завершил работу тем, что……………………………………………... 

− В ходе работы я столкнулся с такими проблемами…………………. 

− Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…………………….. 

− Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)…………… 

− План моей работы был нарушен, потому что……………………….. 

− В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так  как……… 

− Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что……… 

Заключение 

− Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, получилось, 

например 

− Это произошло, потому что ……………………………………………. 

− Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………….. 

− В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы……… 

− Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……….. 

− Работа над проектом показала мне…………. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Оформление титульного листа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ 

 

Тема 

____________________________________ 

 

 

 

Выполнил:  

ФИО 

Ученик (ца) 9 класса  

руководитель проекта: 

ФИО 

учитель (предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

с. Озерное, 20__ г. 



Приложение 7 

 

Рекомендации к компьютерной презентации ИИП 

(уровень основного общего образования) 

1.1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 12 слайдов. 

1.2. Титульный лист презентации включает: 

1.2.1. Полное наименование образовательной организации; 

1.2.2. Сведения об авторе и руководителе проекта; 

1.2.3. Год разработки проекта. 

1.3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию 

по всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого 

раздела. 

1.4. Шрифт текста имеет размер 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст) 

1.5. Не рекомендуется использовать в презентации более трех видов шрифта; 

1.6. Слайды должны быть озаглавлены. 

1.7. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых 

эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 

1.8. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы Microsoft 

Power Point. 

 

 

 


