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СПРАВКА 

по итогам защиты индивидуального итогового проекта обучающимися 9-х классов  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

2019-2020 учебный год 

 

Тема: «Защиты индивидуального итогового проекта обучающимися 9-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей познавать изменяющийся мир и 

решать практические проблемы жизнедеятельности. 

Задачи: 
1. Выяснить уровень компетентности обучающихся в проектной деятельности. 

2. Оценить процесс подготовки и реализации индивидуального проекта, осуществляемая 

руководителем проекта. 

3. Оценить результаты индивидуальных проектов обучающихся. 

4. Оценить участие обучающихся в презентации проектов. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является неотъемлемой 

частью учебного процесса, а также важным компонентом во внеклассной работе по 

предмету. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося. 

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 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. 

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 (или матрица 

проекта) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) 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. 

Результаты выполнения проекта в 2019-2020 учебном году оценивались по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской по 

разработанным критериям оценки. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки выделено два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Вся информация об ИИП было выложено на официальном сайте ОУ 

http://school259.spb.ru/ в разделе «Учащимся» и «Новости». Текст информации смотри в 

приложении 2.  

В школе разработано «Положение об ИИП», на его основании рабочая программа. 

На основании этих документов учащимся были предложены следующие типы проектов: 

Тип проекта Цель проекта 

Практико-ориентированный Решение практических задач 

Исследовательский Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

Информационный Сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

Творческий Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

Игровой или ролевой Представление опыта участия в решении проблемы проекта 

 

Проектным продуктом (результатом) может быть: 

- Web-сайт. 

-Анализ данных 

социологического опроса, 

- Атлас. 

- Атрибуты 

несуществующего 

государства. 

- Бизнес-план. 

- Видеофильм. 

- Эссе. 

- Обзорные материалы. 

- Отчеты о проведенных 

исследованиях. 

- Стендовый доклад. 

- Мультимедийный продукт. 

- Буклет. 

- Игра. 

- Коллекция. 

- Компьютерная анимация. 

- Костюм. 

- Макет. 

- Модель. 

- Музыкальное произведение. 

- Оформление кабинета. 

- Пакет рекомендаций. 

- Письмо в… 

- Праздник. 

- Публикация. 

- Выставка. 

- Газета. 

- Выступление на концерте. 

- Путеводитель. 

- Реферат. 

- Справочник. 

- Система школьного 

самоуправления. 

- Сценарий. 

- Статья. 

- Сказка. 

- Серия иллюстраций. 

- Текст. 

- Учебное пособие. 

- Чертеж. 

- Журнал. 

- Действующая фирма. 

-Экскурсия и др. 

 

 В школе был утвержден график работы над ИИП (педсовет №1, август 2019). В 

течение I четверти, учащиеся были закреплены за руководителями проектов, выбрали темы 

проектов, познакомились с основами проектной деятельности. Приказом школы были 

утверждены руководители и темы проектов. Работа руководителей проектов и учащихся 

строилась в консультационном режиме во внеурочное время.  

 В декабре была организована предварительная защита проектов с целью выявления 

уровня готовности и корректировки проекта. Приказом школы были утверждены 

предметные комиссии и график предзащиты. 

  В феврале-марте прошла защита проектов. На основании требований ФГОС были 

подготовлены карты оценивания. В состав материалов, которые должны были быть 

подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке 

включаются:  

- подготовленный учащимся паспорт проекта; 

- описание проекта, выносимого на защиту (пояснительная записка);  

- презентация проекта, продукт; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта. 

 

Итоги защиты индивидуального итогового проекта 2019-2020уч.г. 

 

http://school259.spb.ru/
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При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач» [ФГОС ООО, п.12].    

Всего сдали зачёт ИИП 29 человека из 29. Список учащихся смотри в приложении 1.   

1 этап защиты проектов состоялся в феврале 2020 в очной форме.  

2 этап защиты проектов состоялся в апреле 2020 года в дистанционной форме (на 

платформе ZOOM). 

Из них показали базовый уровень проектных умений и навыков 5 человек, получили 

автоматический зачёт 10 человек, не справились с поставленной задачей 0 человек. 

Учащимися подготовлены также технологические карты, которые можно использовать 

на уроках технологии, презентации по различным темам, буклеты, тесты и другие 

материалы. 

 Руководителями проектов были учителя (педагоги) школы.  

1. Аветисян Эмма Гагиковна, социальный педагог, учитель английского языка.  

2. Автоделян Нона Георгиевна, учитель русского языка и литературы. 

3. Мазина Ирина Борисовна, педагог-организатор.  

4. Бердникова Светлана Сергеевна, учитель истории и обществознания. 

5. Габдулжапарова Рамзия Тимеряновна, учитель английского языка и технологии. 

6. Кобзев Алексей Игоревич, учитель истории и обществознания. 

7. Осепян Анна Карленовна, заведующий школьным музеем «У истока».  

8. Попова Тамара Сергеевна, учитель ОБЖ и географии.  

9. Пучков Игорь Владимирович, учитель информатики и технологии. 

10. Пушкарева Мария Сергеевна, учитель музыки, ИЗО и МХК.  

11. Смирнова Оксана Игоревна, учитель английского языка. 

12. Стрыжкова Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы.  

Работа некоторых из них как руководителей проектов требует корректировки. 

Члены комиссии отметили лучшие проекты, дали рекомендации о продолжении работы 

в 10-11 классах. Работы будут выложены на сайт для примера. 

№ П/п ФИО учащегося Тема проекта Руководитель 

1.  

Аракелян Роберт 

Аликович  Буктрейлер  "Повесть о настоящем человеке" Автоделян Н.Г. 

2.  

Джаладян Артак 

Рубенович  Старинное "живое ремесло" - кузнечное дело Автоделян Н.Г. 

3.  

Джаладян Рима 

Рубеновна  

Использование игровых технологий на уроках 

иностранного (английского) языка  Смирнова О.И. 

4.  

Низомова Лейла 

Музаффаровна  

Подвиг первого минно-торпедного авиационного 

полка Осепян А.К. 

5.  

Оганесян Левон 

Генрихович  Армянский Петербург: маршрут экскурсии Осепян А.К. 

6.  
Сафарян Мариа 
Камоевна  

Повышение мотивации к изучению иностранного 

языка через использование информации о 
любимой музыкальной группе Смирнова О.И. 

7.  

Ткаченко Анна 

Олеговна  

Причины возникновения молодежного сленга в 

русском языке Автоделян Н.Г. 

8.  
Торосян Аракся 
Вагеевна  Создание эскиза армянского женского костюма Пушкарева М.С. 

9.  

Торосян Гамлет 

Вагеевич  

Индивидуальное проектирование и создание 

макета загородного дома Пушкарева М.С. 

10.  
Шаляпин Юрий 
Александрович  История моей семьи в истории моей страны Бердникова С.С. 
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Подводя итоги работы над ИИП, 9-тиклассники составили памятку для нынешних 8-

классников.  

          Проведена самооценка проектной работы, сделан предварительный выбор 

направления проектной деятельности в 5-8 классах. 

 

Рекомендации: 
1. На заседаниях ШМО обсудить результаты проделанной работы. Наметить пути 

решения возникших проблем. 

2. Педагогам будущих 9-х классов предложить обучающимся темы будущих 

проектов. 

3. Классным руководителям будущих 8-х и 9-х классов довести до обучающихся 

информацию о предстоящей работе над индивидуальным проектом. К 01.10.2021 года 

составить списки с темами проектов. 

4. Классным руководителям 5-9 классов обеспечить общее руководство подготовкой 

проектов обучающимися. 

5. В апреле 2021 года начать процедуры защиты проектов для обучающихся 8-9 

классов. 

Пожелание руководителям ИПП.  

- Проследить соответствие тем проектов в протоколах и итоговых ведомостях.  

- Сформировать папки с проектными материалами в удобном виде.  

- Сохранить материалы в электронном виде по секциям (руководителям) на дисках. 

- При выборе тем проектов, учитывать возможность практического применения 

результатов проекта. 

- В последующей работе следить за соблюдением выполнения единых требований к 

оформлению проекта. 

На сегодня стоит задача сформировать банк проектов по предметным областям, 

подготовить электронные версии проектов. 

 Оказать помощь учащимся, планирующим продолжить обучение в 10-м классе, с 

определением предметной области и направления исследовательской проектной работы. 

 Учесть в тарификации на следующий учебный год занятость преподавателей в 

сопровождении проектной деятельности старшеклассников. 

 Хочется выразить благодарность всем руководителям ИИП, членам школьных 

предметных комиссий и пожелать дальнейших успехов в проектной деятельности.  

 

Справку составила зам. директора по УВР 

Осепян А.К. 
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Приложение 1 

 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Списки по итогам защиты индивидуального итогового проекта обучающимися 9-х классов 

2019-2020 учебный год 

№ 

П/п ФИО учащегося Тема проекта Руководитель 

1 
Авдеева Александра 
Руслановна  

Социальная работа в годы Великой 
отечественной войны Аветисян Э.Г. 

2 

Авдеева Светлана 

Руслановна  Лорис-Меликов в борьбе с чумой Аветисян Э.Г. 

3 

Агакишиев Нуран Агил 

Оглы  

Занятия физической культурой как фактор 
преодоления асоциального поведения 

подростков  Пучков И.В. 

4 

Агакишиев Нурлан 

Агил Оглы  Семейные кулинарные рецепты Пучков И.В. 

5 

Алимова Фарангиз 

Гайратовна  Национальная узбекская одежда женщин Пушкарева М.С. 

6 

Аназарова Бону Умрбек 

кизи  Капкейки и секреты их приготовления 

Габдулжапарова 

Р.Т. 

7 

Аракелян Роберт 

Аликович  

Буктрейлер  "Повесть о настоящем 

человеке" Автоделян Н.Г. 

8 

Гейдаров Курбан 

Расимович  Красная книга: охрана и защита природы  Попова Т.С. 

9 Гуменюк Владислав 

Читательские предпочтения современных 

школьников Автоделян Н.Г. 

10 

Джаладян Артак 

Рубенович  

Старинное "живое ремесло" - кузнечное 

дело Автоделян Н.Г. 

11 

Джаладян Рима 

Рубеновна  

Использование игровых 

технологий на уроках иностранного 

(английского) языка  Смирнова О.И. 

12 Джурабаев Диер Профилактика подростковой преступности Кобзев А. И. 

13 

Карташова Анна 

Владимировна  Изучение процесса написания гимна Мазина И.Б. 

14 

Куулар Оксана 

Валентиновна  Плед на диван: вязание крючком 

Габдулжапарова 

Р.Т. 

15 

Наниджанян Арутюн 

Ашотович  Роль воды в природе и жизни человека Попова Т.С. 

16 
Низомова Лейла 
Музаффаровна  

Подвиг первого минно-торпедного 
авиационного полка Осепян А.К. 

17 

Оганесян Левон 

Генрихович  Армянский Петербург: маршрут экскурсии Осепян А.К. 

18 
Олимова Нилуфар 
Гайрат кизи  

Разработка экскурсии "Прогулки по 
достопримечательностям Лондона" Смирнова О.И. 

19 

Рахимов Турахон 

Оллобердиевич  

Памятка по действиям учащихся при 

угрозе наводнения Попова Т.С. 

20 

Сафарян Мариа 

Камоевна  

Повышение мотивации к изучению 
иностранного языка через использование 

информации о любимой музыкальной 

группе Смирнова О.И. 

21 
Ташкулов Улан 
Нурланович  

Памятка по действиям учащихся при 
угрозе землятрясения Попова Т.С. 

22 

Ткаченко Анна 

Олеговна  

Причины возникновения молодежного 

сленга в русском языке Автоделян Н.Г. 
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23 

Торосян Аракся 

Вагеевна  

Создание эскиза армянского женского 

костюма Пушкарева М.С. 

24 
Торосян Гамлет 
Вагеевич  

Индивидуальное проектирование и 
создание макета загородного дома Пушкарева М.С. 

25 

Факеров Хуршед 

Зафарович  Выбор моей будущей профессии повара Осепян А.К.  

26 
Ховалыг Кудерек 
Херелович  

Здоровый образ жизни или вредные 
привычки: выбор современных подростков Стрыжкова И.М. 

27 

Шаляпин Юрий 

Александрович  

История моей семьи в истории моей 

страны Бердникова С.С. 

28 
Шарков Денис 
Геннадьевич  

Сборка персонального компьютера: схема 
ПК Пучков И.В. 

29 

Юсупова Дилрабо 

Фозиловна 

Лингвокультурологический аспект 

надписей на английском языке Смирнова О.И. 
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Приложение 2 

 

Информация о проведении защиты итоговых индивидуальных проектов (ИИП). 

http://school259.spb.ru/news_06-03-2020/ 

 

Место защиты ИИП – ГБОУ средняя школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, кабинет 5, этаж 1 

Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично: 

— доклад (не более 7 минут), 

-ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

График защиты ИИП февраль-апрель. 

ГБОУ средняя школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). 

Состав комиссии 5-7 человек: 

 Председатель – директор школы 

 Секретарь 

Члены комиссии: 

 заместители директора по УВР 

 заведующие структурными подразделениями. 

На защите проекта могут присутствовать: классный руководитель, руководитель 

проекта, представители родительской общественности. 

Состав школьной аттестационной комиссии утверждается приказом директора за 10 дней 

до защиты ИИП. 

ШАК оценивает уровень сформированности предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся в соответствии с критериями. 

ШАК организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с ОВЗ, детей, 

отсутствовавших в основной срок защиты. Проект, получивший оценку 

«неудовлетворительно» (низкий уровень), возвращается учащимся на доработку. Учащиеся 

дорабатывает ИИП и представляют к повторной защите в дополнительные сроки. 

Уважаемые выпускники! Внимательно отнеситесь к оформлению своего 

проекта! 

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ. 

Учебный проект -учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель и согласованные способы, направленные на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Возможными источниками проблемы могут выступать противоречия: 

– между известным и неизвестным 

– между знаниями и умениями 

– между сложностью задачи и наличием способа ее решения 

– между потребностями и возможностями их реализации 

– между житейскими представлениями и научными знаниями 

Ситуация может приобрести проблемный характер если: 

– имеются те или иные противоречия, которые необходимо разрешить 

– требуется установить сходства и различия 

– важно установить причинно-следственные связи 

– необходимо обосновать выбор 

– требуется подтверждение закономерностей примерами из собственного опыта и примеров 

из опыта — теоретическими закономерностями 

– стоит задача выявления достоинств и недостатков того или иного решения 

Проблема обязательно должна быть взята из реальной жизни, знакома и значима для 

ученика, её решение должно быть важно для учащегося 

Действия ученика на этом этапе работы: 

http://school259.spb.ru/news_06-03-2020/
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– обсуждает тему 

– определяет свои потребности 

– принимает решение по поводу темы проекта и аргументирует свой выбор 

– ищет противоречия, формулирует проблему 

– формулирует цель проекта 

ТИПЫ   ПРОЕКТА 

Информационный (проект, целью которого является сбор, анализ и представление 

информации по какой-либо актуальной тематике) 

Исследовательский (проект, направленный на доказательство или опровержение какой-

либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы) 

Прикладной (практико-ориентированный) (проект, имеющий на выходе конкретный 

продукт; проект, направленный на воплощение в жизнь какой-то идеи, конечный продукт 

может использоваться как самим учеником, так и внешним заказчиком) 

Игровой (ролевой проект, в котором участники принимают на себя определенные роли) 

Творческий (проект, направленный на создание какого-то творческого продукта, 

предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению результатов работы) 

Социальный (социально-ориентированный проект, который направлен на повышение 

гражданской активности обучающихся и населения; сбор, анализ и представление 

информации по актуальной социально-значимой тематике) 

Инженерный (создание планов, чертежей, расчетов, макетов). 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

1. русский язык и литература 

2. иностранный язык (английский) 

3. второй иностранный язык (немецкий / французский) 

4. математика и информатика 

5. общественно-научные предметы (обществознание, право, история, экономика) 

6. естественно-научные предметы (биология, химия, физика, экология) 

7. искусство (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура) 

8. технология 

9. физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

10. другие направления (психология, профориентация, социальная направленность) 

РЕЗУЛЬТАТ (ПРОДУКТ) ПРОЕКТА 

Продукт проекта может быть, как материальным (отчуждаемый от проекта), так 

и нематериальным (представлен в письменном виде) 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

● письменная работа (эссе, рассказ, сказка, стихотворение, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, буклет, словарь, 

пакет рекомендаций, справочник, заочная экскурсия, аннотация, рецензия, литературный 

календарь) 

● художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изо), представляется 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации, газета, журнал, коллекция, модель, путеводитель 

● материальный объект, макет, чертеж, иное конструкторское изделие; веб-сайт, блог, 

виртуальная экскурсия, видеоролик 

● отчетные материалы по социальному проекту (тексты, мультимедийные продукты) 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

– погружение в проект (предпроект) 

– планирование деятельности 

– осуществление деятельности 
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– оформление результатов 

– подготовка к публичной презентации 

При организации проектной деятельности применяется следующий АЛГОРИТМ: 

● выбор темы 

● обоснование актуальности 

● определение проблемы 

● формулирование гипотезы (для исследовательского проекта) 

● формулирование цели (конкретных задач, связанных с решением проблемы) 

● определение этапов работы 

  

● подбор методов и средств решения проблемы 

● проведение исследовательской или иной работы по решению проблемы 

● получение и анализ данных 

● оформление данных в виде теста (схемы, рисунка) 

● обсуждение и корректировка данных 

● выражение ожидаемого результата (представление) 

Материалы, необходимые на процедуре защиты проекта: 

• паспорт проекта 

• проект (описание проекта), итоговый продукт (если он отчуждаем) 

• лист оценки процесса подготовки проекта (заполняет руководитель) 

• лист оценки результата проекта (заполняет эксперт) 

• лист оценки презентации проекта 

• сводная таблица итоговых баллов по результатам оценочных процедур 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА 

1.Общий объем описания проекта должен составлять не менее 10 и не более 25 печатных 

страниц 

2. Текст должен быть набран на компьютере, шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 

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

3. Текст печатается на одной стороне страницы, ссылки на источники указываются в 

скобках, например, [4, стр.6-7], где «4»- это номер источника в списке литературы 

4. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; на титульном листе номер 

страницы не ставится 

5. Новый раздел начинается с новой страницы 

6. Теоретический и практический разделы должны иметь наименование (в соответствии и 

темой проекта) 

7. Название раздела печатается заглавными буквами, жирным шрифтом 

8. Разделы нумеруются римскими цифрами. Список литературы и приложение не 

нумеруются 

9. Проект должен иметь титульный лист 

10. Список литературы формируется в соответствии с ГОСТом 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература в списке приводится в следующем порядке: 

1.Нормативно-правовые акты 

2.Научная и учебная литература (книги, монографии, учебные пособия, учебно-

методические пособия, справочники) 

1.Конституция Российской Федерации. - М.: Эксмо,2013.-63 с. 

2.Власов, О.И. Толковый словарь О.И. Власов. — М.: Дрофа,2010. — 1020 с. 

3.Водянец, П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. — http://…(адрес 

указывается полностью) — статья в интернете 

4.Иванов, К.И. Основы права: учебник для вузов / К.И.Иванов.- М.: Дрофа,2012. — 256 с. 

Экономический словарь [Электронный ресурс]. — http://…(адрес указывается полностью) 
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СТУКТУРА ПРОЕКТА 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Оглавление включает наименование всех разделов и 

глав с указанием номеров страниц, на которых 

размещается материал 

ВВЕДЕНИЕ 
Введение по объему занимает не менее 1с. и неболее 

3страниц 

I РАЗДЕЛ 

1.(Теоретический) 

Теоретическая часть по объему не менее 4 и не более 8 

страниц 

II РАЗДЕЛ 2. 

(Практический) 

Практическая часть по объему занимает не менее 7 и не 

более 15 страниц 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение по объему не более 1 страницы 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ Список литературы включает не менее 8 источников 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Обязательное паспорт проекта на защиту. Приложения 

можно оформить в отдельную папку 

СТРУКТУРА   ПРОЕКТА 

ВВЕДЕНИЕ. Тема проекта и её актуальность (может ли тема проекта и его продукт 

представлять научный, практический, информационный интерес), цель проекта; 

поставленные задачи для достижения цели; этапы работы над проектом; методы и приемы 

исследования и работы над проектом 

РАЗДЕЛ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ). Основные понятия, раскрывающие тему, интерес к 

теме в науке, разные позиции и точки зрения, анализ литературы по теме, информационно-

содержательный материал 

РАЗДЕЛ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) Описание проектной работы и её результатов (Что 

делали в ходе работы над проектом на каждом этапе, какие исследования провели, к каким 

выводам пришли, какой материал собрали, что изготовили на каждом этапе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подведение итогов по проекту (Что планировали, какую цель ставили, все 

ли задачи выполнили, использованы ли предполагаемые методы и приемы, все ли этапы 

проекта завершены, получен ли результат, как он соотносится с целью). 

  

 


