
ПРИМЕЧАНИ

Е. 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выделите 

рисунок и 

удалите его. 

Затем 

щелкните 

значок 

"Рисунки" в 

заполнителе 

и вставьте 

свое 

изображение. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 



Главная  цель ФГОС СОО – готовность 
выпускников к профессиональному 
самоопределению, на основе 
самостоятельного построения ими 
индивидуально ориентированного 
образования 



Индивидуальный проект  

Цель проекта – систематизация сформированных в 
основной школе универсальных учебных действий: умения 
самостоятельно формулировать проблему и проектировать 
способы ее решения 

 

Защита проекта - формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

 

  



Этапы проектной деятельности 

Месяц Работа над проектом Форма работы этап 

Сентябрь 1) выбор вида проекта  

2) выбор темы, утверждение тем  

3) постановка цели и задач, предмет, объект, гипотеза, методы 

исследования  

4) определение актуальности  

5) заполнение отчѐта о ходе выполнения проекта 

1.учебное занятие 

2.самостоятельная 

3.консультативная 4.групповая  

5.самоанализ 

 

Подготовительн

ый этап 

Октябрь 1) составление плана работы над проектом (структура проекта)  

2) осуществление поиска, сбора информации  

3) заполнение отчѐта о ходе выполнения проекта  

1.учебное занятие 

2.самостоятельная 

3.самоанализ 

Основной этап 

Ноябрь 1) систематизация и анализ собранной информации  

2)  заполнение отчѐта о ходе выполнения проекта 

1.самостоятельная 

2.консультативная 

3.самоанализ 

Декабрь 1) переход к практической части (опрос, анкетирование, эксперимент, 

моделирование и т.д.)  

2) оформление отчѐта о ходе выполнения проекта 

1.самостоятельная (опытно-

экспериментальная, 

практическая) 2.самоанали 

Январь 1) переход к практической части (опрос, анкетирование, эксперимент, 

моделирование и т.д.)  

2) оформление отчѐта о ходе выполнения проекта 

1.самостоятельная (опытно-

экспериментальная, 

практическая) 2.самоанализ 

Февраль 1) оформление проекта (Word - документ, презентация продукта)  

2) экспертиза руководителя  

3) предзащита проекта  

4) внесение дополнений и корректировка  

1.самостоятельная 

2.консультативная 3.групповая 

  

Март 

Апрель 

Май 

  Защита проекта- публичное 

выступление (апрель, май - 

участие в конференциях 

различного уровня) 

Заключительны

й этап 



Форма промежуточного контроля 
  Период 

оценивания  

Критерии оценивания Оценивание  

сентябрь -октябрь 1. Определение  учащимся тематики  и 

актуальности проекта /исследования 

2. Составить  развернутый  план работы над 

проектом /исследованием с указанием 

временных интервалов, инструментов и 

методов, с определением целей и задач 

проекта /исследования, возможных рисков, 

определением конечного 

продукта/исследования.  

3. Представление паспорта проекта. 

«5» -  Самостоятельная работа по всем пунктам с 

минимальной помощью руководителя 

«4» -  Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя определять 

проблему и находить пути еѐ решения; 

«3» - Низкая способность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного. работа выполнена  в основном   под 

руководством  педагога 

«2» - работа не готова к публичному представлению темы 

ноябрь-декабрь  1.  Сбор теоретической информации по 

направлению проекта/исследования, еѐ 

структурирование, компилирование.   

2. Начало экспериментальной  деятельности. 

3.  Промежуточный отчет за полугодие. 

январь-март 1. Завершение экспериментальной части. 

2. Оформление   проекта/исследования. 

3. Подготовка презентации (к публичному 

выступлению). Подготовка к презентации 

продукта. 

апрель-май 1. Публичное  представление результатов 

исследования/проекта. 

2. Рефлексия 

На основании Положения о подготовке и защите 

индивидуального проекта 

обучающимися старших классов ( с учетом требований рабочей 

тетради) 



Задание на 19.10. 2020 г. 

1. Изучить предложенную презентацию «Организация проектной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО» 

2. Определите свою тему и актуальность проекта 

 



 Тема проекта 
 

Выбор формулировки темы – это начальный и очень серьезный этап любого 
исследования. Тема должна быть актуальной, т.е. практически полезной и представлять 
интерес в научном отношении. Выбирая тему исследования, автор должен 
руководствоваться несколькими правилами: 

 тема должна быть интересна, должна увлекать, соответствовать склонностям автора, 

 тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу, 

 в названии должна быть заложена какая-то проблема, вопрос или тайна, 

 название должно выражать главную идею, 

 название должно быть коротким, ѐмким по содержанию, привлекательным и по 
возможности, максимально индивидуальным 

 



ПРИМЕЧАНИ

Е. 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выделите 

рисунок и 

удалите его. 

Затем 

щелкните 

значок 

"Рисунки" в 

заполнителе 

и вставьте 

свое 

изображение. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


