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План - график работы над индивидуальным итоговым проектом

Сроки Содержание Ответственные
Сентябрь Подготовительный этап. Формирование 

перечня тем ИИП.
Учителя - предметники

Октябрь Ознакомление с перечнем тем проектов 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Кл.руководители, зам. директора 
по УВР

Выбор обучающимисятемы проекта и 
руководителя.

Обучающиеся, учителя- 
предметники, кл. руководители

Разработка нормативной базы. Зам. директора по УВР
Ноябрь Основной этап. Планирование действий по 

реализации ИИП. Руководители проектов

Изучение литературы и материалов СМИ по 
тематике проекта. Обучающиеся

Определение структуры работы.
Формулирование целей и задач проекта, 
выдвижение гипотезы (для исследовательских 
проектов), выбор методов и приёмов 
исследования.

Обучающиеся и руководители 
проектов

Контроль за реализацией основных этапов 
работы над проектом.

Кл. руководители, родители, 
зам. директора по УВР

Декабрь Работа над 1 теоретическим разделом. 
Определение:

- основных понятия, раскрывающих тему;
- разных позиций и точек зрения на 
изучаемую проблему;
- анализ информационных источников по 
теме;
- подбор информационно-содержательного 
материала.

Обучающиеся и руководители 
проектов

Январь Работа над 2практическим разделом.
Описаниепроектной 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.

Изготовление итогового продукта.

Обучающиеся и руководители 
проектов

Контроль за реализацией основных этапов 
работы над проектом.

Кл.руководители, родители, 
зам. директора по УВР

Изготовление итогового продукта.
Заключительный этап. Подведение итогов по 
проекту:

- что планировали, какую цель ставили;
- все ли задачи выполнили;
- использованы ли предполагаемые методы

Обучающиеся и руководители 
проектов



и приемы;
- все ли этапы проекта завершены;
- какие трудности возникли в ходе работы 
над проектом;
- что явилось итоговым продуктом, получен 
ли результат;
- как он соотносится с целью?

Февраль - Оформление ИИП согласно Положению.
Представление ИИП для оценки 

руководителю.
- Подготовкаэлектронной презентации для 
защиты работы.

Обучающиеся

- Предварительная оценка работы над 
проектом.
- Написание отзыва.

Руководители проектов

Контроль за реализацией основных этапов 
работы над проектом.

Кл.руководители, родители, 
зам. директора по УВР

Март Защита проектов. Обучающиеся
Оценивание проекта в соответствии с 
критериями Члены комиссии

Апрель Защита проектов для детей, отсутствовавших в 
основной срок защиты по уважительной 
причине или в случае получения низких 
результатов, соответствующих уровню
«неудовлетворительно» в основной срок.

Обучающиеся, члены комиссии

Выставление итоговой отметки за проект в 
классные журналы и личные дела

Классные руководители, учителя- 
предметники


