
 

Рекомендации для учителей по руководству индивидуальным итоговым проектом 

I. Общие положения 

1. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

обучающимися является защита итогового индивидуального проекта. 

2. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

3. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных 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, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

II. Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность Проектная деятельность 

Отношения 

Человек - информация Человек - природа 

Человек - общество 

Цели 

Решение познавательной проблемы Решение проблемы познавательной, 

информационной, практической 

Задачи 

Познавательные: получение нового знания Конструктивные: преобразование 

материальной (реальной) 

действительности 

Предполагаемые результаты 

Интеллектуальный продукт: субъективно 

или объективно новое знание 

Практический продукт 

Методы 

Научные/познавательные: методы 

сравнения, аналогии, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, индукции и 

дедукции и др. 

Познавательные и практические методы. 

Методы преобразующей деятельности: 

конструирование и моделирование, 

алгоритм изобретения. 



Практические: наблюдение, опыт, 

эксперимент, постановка проблемы, 

построение модели и ее проверка. 

III. Основные типы проектов 

 Тип учебного проекта определяется по следующим критериям: 

1) В зависимости от области знаний проекты подразделяются на монопредметные, 

межпредметные и надпредметные. 

 Монопредметный проект осуществляется в рамках одного учебного предмета. 

 Межпредметный проект предполагает использование знаний по двум и более 

предметам. 

 Надпредметный проект - это проект, который выполняется на стыках областей 

знаний, выходя за рамки школьных предметов. 

2) В зависимости от приоритетного вида деятельности проекты подразделяются на 

информационные, исследовательские, прикладные, конструкторские, творческие, 

социальные и др. 

 При выполнении информационных проектов предполагается ознакомление 

участников проекта с конкретной информацией, ее анализ и обобщение. 

 При выполнении исследовательского проекта используются научные методы с 

целью создания интеллектуального продукта. 

 Прикладные проекты характеризуются ярко выраженной практической 

направленностью. 

 Творческий проект подразумевает создание литературного произведения, или 

произведения декоративно-прикладного искусства, видеофильма, сценария и т.п. 

 Конструкторский проект направлен на создание изделия, плана, чертежа, макета на 

основе инженерных расчетов. 

 Социальный проект - это социально-ориентированный проект, направленный на 

повышение гражданской активности как обучающихся, так и населения, сбор, анализ и 

представление информации по социально-значимой тематике. 

IV. Планирование этапов реализации индивидуального проекта 

Этапы Результаты этапа Форма работы Роль учителя. 

Сопроводительные 

материалы 

Подготовительный 

этап. Разработка 

содержательной 

части предметных 

заданий. 

Инструктаж 

учащихся о форме и 

этапах проведения 

проектной 

деятельности. 

Организационно-

методическая 

подготовка 

педагогов и 

учащихся. 

Совещания 

педагогов и 

собрания для 

учащихся. 

Организационно-

методические 

мтериалы. 

Электронная 

регистрация 

учащихся. 



Этап 1. Погружение 

в проектную задачу. 

Рабочий вариант 

формулировки 

проблемы, цели, 

задач. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

Консультации 

Этап 2. Шаг 1. 

Работа над 

паспортом 

индивидуального 

проекта 

Уточнение 

проблемы, цели, 

задач, гипотезы 

проекта 

В группах по виду 

проектного 

продукта или 

индивидуально 

Тьютор, 

консультант. 

Инструменты для 

формулировки 

проблемного 

вопроса 

Этап 2. Шаг 2. Отбор информации Самостоятельная 

работа 

Консультации 

Этап 2. Шаг 3. Анализ и 

систематизация 

информации. 

Подтверждение 

гипотезы 

В группах по виду 

проектного 

продукта или 

индивидуально 

Тьютор, 

консультант. 

Инструменты 

анализа и 

систематизации 

информации 

Этап 2. Шаг 4. Выполнение 

проектного 

продукта 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа 

Консультации 

Итоговый этап. 

Защита 

индивидуального 

проекта в 

соответствии с 

критериями 

Защищенный 

индивидуальный 

проект 

В группах по 

предметным 

областям или типам 

проектов 

Эксперт 

 

Рекомендации составлены на основе методического пособия: Учебные исследования и 

проекты в школе: Технологии и стратегии реализации: Методическое пособие / Под общ. 

ред. О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой. - СПб.: КАРО, 2019 - 208 с. - (Петербургский вектор 

внедрения ФГОС ОО). 

 В ходе реализации проекта рекомендуется вести дневник с кратким описанием 

форм работы, результатов каждого этапа и возможных трудностей, возникающих в 

ходе работы. 

V. Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы 

1. Учебные исследования и проекты в школе: Технологии и стратегии реализации: 

Методическое пособие / Под общ. ред. О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой. - СПб.: КАРО, 2019 

- 208 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ОО). 

2. Путеводитель по ФГОС основного и среднего общего образования: Методическое 

пособие / И.В. Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2018. - 176 с. 

3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина и др. - СПб.: КАРО, 2018. - 176 с. (Петербургский вектор 

внедрения ФГОС ООО). 

4. Инновационные продукты, ставшие победителями, лауреатами и дипломантами 

конкурса инновационных продуктов "Петербургская школа - 2020": 



- Сайт "Азбука проектов" (разработчик - ГБОУ школа № 308 Центрального района СПб., 

2018) -  http://azbukaproektov.ru/ 

- Электронный ресурс поддержки внеурочной деятельности и дополнительного 

образования "Успешный ученик" (разработчик - ГБОУ гимназия №11 Василеостровского 

района СПб., 2018) -  https://gymn11vo.wixsite.com/successfulstudent 

5. Этапы исследовательской работы и проекта (разработчик - ГБОУ СОШ № 311 

Фрунзенского района СПб.) https://drive.google.com/file/d/0BxzcvJ3SL3YRbk9WSC00Y1Fxd0U/edit 

6. Индивидуальный проект. 9 класс (разработчик - Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа №9 имени Ивана Ткаченко") 

https://school9.edu.yar.ru//proektnaya_deyatelnost/individualniy_proekt_9_klass.html 

7. Обучающие программы и исследовательские работы учащихся "Обучонок" 

https://obuchonok.ru/ 
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