1.Цели и задачи выполнения ИИП
Цель для обучающихся:
Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной области.
Цель для педагогов:
Создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих
способностей и логического мышления.
2.Задачи проектной деятельности в учебном процессе
2.1.Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать
основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении
всей работы).
2.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся
должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).
2.3.Развитие умения анализировать и критически мыслить.
2.4.Формирование и развитие навыков публичного выступления.
2.5.Формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен проявлять
инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и
графиком работы).
3.Этапы и примерные сроки работы над проектом
3.1. В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руководителя
планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный.
3.2. Подготовительный этап (сентябрь): выбор темы и руководителя проекта.
3.3. Основной этап (октябрь): совместно с педагогом разрабатывается план реализации
проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа
представления результатов, оформление работы, предварительная проверка
руководителем проекта. Обучающийся 1 раз в четверть на классном часе представляет
итоги реализации плана индивидуального проекта. Классный руководитель контролирует
занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей о выборе
темы проекта обучающихся.
3.4. Защита проходит в январе-феврале 9 класса на школьной научно – практической
конференции. По итогам конференции составляется протокол защиты проектов и
результаты утверждаются приказом директора.
4. Возможные типы работ и формы их представления.
Классификация проектов:






Исследовательские проекты - деятельность учащихся, направленная на решение
творческой, исследовательской проблемы с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования.
Информационные проекты – этот тип проектов направлен на работу с информацией о
каком-либо объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с
конкретной информацией, ее анализ и обобщение уже для широкой аудитории.
Прикладные проекты- отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности его участников.









Ролевые, игровые проекты - в таких проектах структура только намечается и остается
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли,
обусловленные характером и содержанием проекта.
Социальный проект – проект, направленный на решение проблемы той или иной
социальной группы, территориального сообщества или общества в целом. В основе
такого противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной ситуации социально
приемлемых (с точки зрения социальной группы или государственной идеологии)
потребностей или столкновение интересов и потребностей социальных групп.
Технологический проект (инженерный) нацелен на освоение учащимися общих
элементов инженерной технологии разработки и внедрения технических устройств и
систем.
Бизнес-план – целью создания бизнес-плана является получение учащимися опыта
проектирования в коммерческой сфере, позволяющего освоить общие алгоритмы
деятельности, связанные с созданием и продвижением нового продукта-товара или
услуги.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
танцевального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
д) мультимедийный продукт, чертеж изделия, бизнес-план. газета, видеофильм, статья.
Костюм. Изделие. Проведение мероприятия. Оформление зала. Электронное учебное
пособие. Выставка. Презентация (устная, компьютерная).
Иной продукт, выполнение которого обосновано учащимся.
5.Требования к оформлению ИИП
5.1. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников.

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
5.2. Порядок оформления 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.
Проект должен содержать:
титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы.
1. Титульный лист должен содержать наименование и принадлежность учреждения,
название проекта, Ф.И.О. исполнителя проекта и его руководителя, дату написания
проекта.
2. Введение включает в себя обоснование актуальности выбранной темы. Здесь
показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым или
предстоит сделать его автору в данных условиях, почему выполнение именно этого
проекта своевременно для автора проекта. На основании анализа формулируется
противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На основании
выявленного противоречия формулируется проблема на решение которой направлено
выполнение проекта.
3. Формулируется цель проекта - заранее спрогнозированный результат, который можно
измерить.
4. Определяются задачи по достижению цели проекта.
5. Формулируется гипотеза работы.
6. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как
правило, содержит теоретический материал, а второй – экспериментальный или
практический. Таблицы, схемы, иллюстрации оформляются в приложении к проекту.
7. Заключение. Делается вывод, достигнута ли автором цель проекта. Если цель не
достигнута, указываются причины. Указывается результат- эффект проекта,
экономический или социальный. Оценивается подтверждение или опровержение
гипотезы.
8. Список использованной в проекте литературы.
9. Компьютерная презентация выполняется в соответствии с требованиями оформления
презентаций.
5.2. Защита проектов производится публично, в виде устной или компьютерной
презентации с обязательной демонстрацией или фрагментов проекта, или его короткой
демоверсии. Время, предоставляемое для выступления, 4-5 минут. Учащиеся публично
представляют результаты работы над проектами и демонстрируют уровень овладения
отдельными элементами проектной деятельности по следующей схеме:
1. Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, обоснование выбранной темы –
актуальность ее и степень исследованности.
2. Краткая пояснительная записка с указанием замысла, цели, рекомендациями по
возможной сфере практического использования данного проекта.

3. Краткое описание хода выполнения и полученных результатов, с обязательными
акцентами на ключевых положениях и выводах.
4. Представление всех технических параметров проекта (использованные компьютерные
программы, научные источники, демонстрационно-справочный аппарат, иллюстративные
материалы и т.п.).
5. Обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении
поставленных проблем.
Для конструкторских проектов включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов – описание, использовать различного рода
дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию.
6. Требования к защите проекта
6.1. Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в соответствии на
школьной конференции.
6.2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
учащегося и отзыва руководителя.
7. Критерии оценки итогового индивидуального проекта
7.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырех критериев:
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и
т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий;
 сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий;
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
7.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе
выполнения проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков
проектной деятельности:

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий

Описание каждого критерия

Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности
самостоятельно
с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить пути ее
решения;
продемонстрирована
способность
приобретать
новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Знание
предмета

Продемонстрировано
понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки

Регулятивные
действия

Продемонстрированы
навыки
определения темы и планирования
работы.

Коммуникация

Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем и
при поддержке руководителя. При
этом
проявляются
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля учащегося
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы

Таблица

баллы

2-3

2-3

2-3

2-3

8.3. Условия принятия решения по проекту:
Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. В сумме за
выполнение ИИП обучающийся может получить 12баллов. При получении не менее 8
баллов, обучающийся получает «зачѐт» по итоговому индивидуальному проекту, что
отражается в протоколе.

