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ФГОС СОО: См. пункты 8, 11, 18.2.1, 18.3.1 ФГОС СОО 

 Понятие «ИП»: особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект); 

 Выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной). 

 Выполняется обучающимся в течение 1 или 2 лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

 

Нормативное-правовое 

обеспечение курса «ИП» 



 Сформированность: навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской, проектной  деятельности,  критического 

мышления; навыков самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач 

Способность: к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов 

Планируемые результаты  

(п.11 ФГОС СОО) 



 
Является обязательным элективным курсом (включён 

в учебный план) 

Должен выполняться всеми обучающимися (п.1 ч.1 ст. 

43 №273-ФЗ) 

Может изучаться в течение 1 – 2 лет 

Количество часов определяет ОО самостоятельно 

Индивидуальны проект 

(ИП) в старшей школе 



 
 Статья 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 ОО принимает локальные нормативные  акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения; 

 ОО принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие…формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся… 

 

 Пункт 1 части 3 стать 28  №273-ФЗ: 

 К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов (в порядке, 
установленном ОО). 

 ФГОС СОО 

 «ИП» -особая форма организации деятельности обучающихся, имеет «надпредметный» 
характер, оценивается уровень овладения обучающимися УУД. 

 «ИП» –в учебном плане, отметка выставляется в аттестат о среднем общем образовании. 

Нет обязанности, но необходимо… 

ЛА по реализации и оценке ИП 



 
Общие положения: 

Указываются нормативные правовые акты по реализации 
учебного курса «Индивидуальный проект» (ФГОС СОО, 
основная образовательная программа общеобразовательной 
организации, иные ЛА ОО, говорится об обязательности 
проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся на уровне СОО). 

Основные понятия: «Индивидуальный проект», (его типы, 
виды, конечный результат («продукт»)…), «Учебное 
исследование» (вид, результат), «Оценка», «Отметка», 
«Показатели и критерии оценки», «Промежуточная 
аттестация», «Допуск к защите проекта», «Защита» (итоговая 
аттестация), иные). 

ЛА «О реализации курса 

«ИП»» 



 
Цели и задачи реализации курса: совершенствование 

навыков проектной и учебно- исследовательской 

деятельности, формирование системных представлений и 

опыта применения методов, технологий … 

Особенности организации: сроки реализации (1 или 2 

года), этапы, взаимодействие руководителя и исполнителя 

ИП (порядок назначения руководителя, его взаимодействие 

с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), их права и ответственность, иное 

Критерии оценки 

ЛА «О реализации курса 

«ИП»» 



 

Образцы оформления 

Оценочные материалы 

Формы дневников ИП, 
отзывов 

Примерная структура 

приложений 



 У руководителя: рабочаяпрограмма, план-график работы 

над ИП, график консультаций, иное); 

У обучающегося: план-график работы над ИП, дневник или 

портфолио ИП, показатели и критерии оценки ИП, 

рекомендации по выполнению работ, материалы самооценки, 

иное) 

У члена экспертной комиссии: памятка (рекомендации) по 

оценке, оценочные материалы для заполнения 

В члены экспертной комиссии не входит руководитель 

проекта, необходима разъяснительная (консультационная) 

работа. 

Документация, необходимая 

при реализации ИП 



 
Организация и руководство индивидуальным 

проектом учащегося при реализации ФГОС среднего 

общего образования (из опыта работы школ-

инновационных площадок Ленинградской области). В 3 ч. 

Ч. 3 / Локальные акты [О.П. Бурдакова, М.Р. Ганеева, 

Е.Н. Киселева, Н.Е. Лыкова]; Методическое пособие /под 

общей ред. Н.В. Фирсовой. – СПб.: ЛОИРО, 2016. - 55 с. –

ISBN978-5-91143-691-9. В  Организация и руководство 

индивидуальным проектом учащегося при реализации 

ФГОС среднего общего образования. Локальные акты 

Представлен опыт пилотных школ, реализующих разные 

подходы к организации ПД 

Рекомендуем 



 

Спасибо за внимание 


