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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИТОГОВОМ ПРОЕКТЕ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном итоговом проекте (далее – 

Положение) регламентирует деятельность муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №33» города 

Смоленска (далее – Школа) по организации подготовки, реализации и 

защиты индивидуального итогового проекта обучающимися 9- 10-х 

классов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки России от 17.05.2012 № 413; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СШ №33». 
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2. Выбор обучающимися 

кураторов проектов и 

определение тем для проектной 

деятельности 

До 30 сентября 

2018г. 

Учителя-предметники, 

работающие в  

10-х классах 

        Для формирования поля проектной деятельности каждый 

учитель-предметник, работающий в 10-х классах, до 30 сентября 

определяет тематику проектов по своему предмету (не менее 10 тем).  

       Помимо этого другие педагогические работники, выразившие 

желание участвовать в качестве научных руководителей при 

подготовке индивидуального итогового проекта, определяют 

тематику проектов в сфере своей деятельности. 
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3. Формирование 

предварительных списков 

обучающихся, определивших тему 

проекта, и  куратора проекта 

До 10 октября 

2018г. 

Зам.директора 

Русанова Т.С., 

классные 

руководители 

      До 10 октября обучающиеся 10-х классов осуществляют выбор 

тем для проектирования и кураторов проектов.  

      Обучающиеся профильных 10-х классов при выборе темы 

проекта ориентируются в основном на профильные предметы.  

         Список предварительных тем проектов, выбранных 

обучающимися, и кураторов  индивидуальных итоговых проектов 

составляется классным руководителем по своему классу и 

передается заместителю директора, курирующему данное 

направление деятельности, не позднее 10 октября.  

           В случае если обучающийся не смог самостоятельно 

определить тему и куратора проекта, выбор осуществляется при 

участии администрации Школы. 
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4. Утверждение списка 

обучающихся, тем проектов и 

кураторов проектов приказом 

директора.  

до 1 ноября 2018 г. Зам.директора 

Русанова Т.С. 

Информирование родителей  о  

статусе и особенностях 

реализации индивидуального 

итогового проекта. 

Родительское 

собрание 

Курирующий 

завуч, классные 

руководители 

Информация о выборе тем проектов учащимися 10А класса 

Классный руководитель_______________________ 
 

№ 

п/п 

ФИО ученика Предмет Тема проекта ФИО учителя, 

сопровождающе

го проект 
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5. Выполнение проектов Ноябрь - апрель Обучающиеся, 

кураторы проектов 

         До завершения 2-й четверти обучающиеся и кураторы готовят 

представление тем проектов. Подготовка включает в себя: 

определение идеи проекта и обоснование актуальности проблемы, 

лежащей в основе проектирования; формулирование цели, задач 

проектной деятельности; указание результата (продукта) 

проектирования, его формы и назначения; определение необходимых 

для реализации проекта ресурсов; составление плана проектной 

деятельности (с указанием сроков), т.е готовится паспорт проекта. 

      В это время происходят групповые и индивидуальные 

консультации с научными руководителями проектов, сбор 

информации по проекту, наблюдения, .эксперименты и т.п 
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6. Промежуточный 

отчет научных 

руководителей о 

готовности проектов 

До 31 января 2019г. Кураторы проектов 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Название проекта 

2. Исполнитель 

3.  Руководитель проекта 

4. Учебный предмет (предметы) 

5. Тип проекта (по ведущему виду деятельности: исследовательский, 

практико-ориентированный, информационный, социальный)  

6. Аннотация (актуальность, личная значимость, практическое 

применение) 

7. Цель проекта 

8. Задачи проекта 

9. Методы 

10. Этапы работы над проектом  

11. Предполагаемый продукт проекта 

12. Оборудование и ресурсы 
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7. Подготовка документов для 

защиты проекта (рецензия и 

лист оценки содержательной 

части) 

За две недели до 

защиты проекта 

Кураторы проектов 

      Не позднее чем за две недели до предполагаемой даты защиты 

обучающиеся сдают материалы по проекту на предварительную 

экспертизу, по результатам которой проект возвращается на 

доработку или допускается к защите.  

       Экспертиза содержательной части проекта осуществляется 

куратором проекта, который пишет рецензию и выставляет баллы 

по определенным критериям.  
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8. Поэтапная защита 

проектов 

Февраль, апрель 2019г. Зам.директора Русанова 

Т.С., комиссия, 

обучающиеся, кураторы 

проектов 

Приказ о защите 

индивидуальных 

итоговых  проектов 

 обучающимися 10-х 

классов 

 в рамках реализации 

ФГОС СОО 

 в 2017-2018 учебном 

году. 
 

Итоговая оценка проекта 

осуществляется комиссиями, состав 

которых формируется каждый учебный 

год из представителей администрации, 

педагогов в соответствии с утвержденной 

тематикой проектов. 

 


