
Индивидуальный проект 
9 класс 

Методический семинар 



 Выбор формы и темы индивидуального итогового 
проекта осуществляется в сентябре 

  Информирование родителей о проекте   на 
родительском собрании 9 классов в октябре 
(ноябре) 

 Не  позднее   20   ноября   текущего  учебного   года   
темы,   выбранные   обучающимися  и 
согласованные с педагогами, утверждаются 
приказом директора 

 

Этапы организации проекта 



 Изменение темы проекта обучающимися 9-х 
классов допускается по согласованию с 
заместителем директора по УВР  

 Индивидуальный план выполнения проекта, 
разработанный  обучающимся совместно с 
руководителям сдается заместителю директора по 
УВР  до 20 декабря 

 Защита ИИП проводится в ходе  Дней проектной 
деятельности в марте – апреле  

 

Этапы организации проекта 



 титульный лист 

  введение   

 основная часть  

  заключение 

 список литературы 

 приложения   

Требование к оформлению проекта 



 Объём текста проектной работы, 

включая список  литературы, не  

должен  быть менее 10 машинописных страниц. 

 

Требование к оформлению проекта 



 Совместно с учащимся определить тему и 
индивидуальный план выполнения проекта 

 Совместно с учащимся определить цель работы, 
этапы, сроки, методы работы, источники 
необходимой информации 

 Оказывать  помощь  учащемуся  по  вопросам   
планирования,  методики,  формирования   и 
представления результатов исследования 

 

 Руководитель   индивидуального  

проекта  должен 

 



 Оформить Лист оценки процесса подготовки 
индивидуального  проекта. Приложение №5  

  Проверить  проектную работу в указанные сроки,  
сделать  заключение о допуске или не допуске 
проекта к публичной защите, оформить Лист 
оценки результата индивидуального проекта  
обучающегося . Приложение №6 

 

 Руководитель   индивидуального  

проекта  должен 

 



 Исследовательский проект 

 Информационный проект 

 Творческий проект 

 Социальный проект 

 Практико-ориентированный проект 

 Практико-ориентированный проект 

Типы проектов 
 



  Выставляют оценку за  защиту индивидуального 
проекта  

 Оформляет сводную таблицу итоговых баллов по 
результатам оценочных процедур  по результатам 
выполнения индивидуального проекта 

 

Аттестационная комиссия 
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1.             

2.             

Классный руководитель 

 

оформляет результаты оценки итогового  

индивидуального  проекта. 
 


