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Положение 

об индивидуальном проекте обучающихся 10 классов 

в соответствии с ФГОС СОО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, Основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность МБОУ «Судогодская СОШ №» 

по организации работы над индивидуальным проектом (далее ИП) в связи с переходом на 

ФГОС СОО. 

1.3. Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса 

и внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, демократизации 

стиля общения педагогов и обучающихся. 

1.4. Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося 10 

класса. В течение учебного года обучающийся обязан выполнить один  индивидуальный 

проект. 

1.5. Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ.  

1.6. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Темы ИП 

утверждаются приказом по школе. 

1.7. Проект может быть как индивидуальным, так и групповым.  

1.8. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

1.9. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства ясно 

обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. 

1.10. Руководителем проекта является учитель-предметник, классный руководитель, 

педагог - организатор, педагог дополнительного образования, социальный педагог.  

1.11. Классный руководитель контролирует занятость обучающихся в проектной 

деятельности, информирует родителей (законных представителей) о выборе темы проекта 

обучающимся. Информированность родителей (законных представителей) отражается в 

протоколе родительского собрания.  

1.12. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог - руководитель проекта. 

2. Цели и задачи выполнения ИП 

2.1. Повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
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программы среднего общего образования, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

построении и осуществлении учебной деятельности. 

2.2. Формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

2.3. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.4. Развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование готовности к непрерывному образованию, в том числе информационному, 

построения собственной образовательной траектории. 

2.5. Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях, в учебно-практической и социальной практике. 

2.6. Формирование умений преобразовывать полученные предметные знания и применять их в 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

2.7. Повышение уровня мотивации обучающихся к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. Формирование у обучающихся системы ценностно-смысловой 

установки, образовательных и социальных компетенций. 

2.8. Формирование и развитие у обучающихся компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции). 

2.9. Создание условий для самостоятельной организации обучающимися учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.10. Создание продукта, позволяющего оценить уровень достижения планируемых результатов 

ООП СОО. 

3. Типы индивидуального проекта и предметные области (направления). 

3.1. Настоящее Положение определяет следующие направления ИП обучающимися МБОУ 

«Судогодская СОШ №2»: 

Исследовательский проект (проект направлен на решение конкретной проблемы, 

направленной на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы через сбор, анализ и обобщение 

соответствующей информации с последующим представлением для широкой аудитории). 

Информационно-познавательный проект (проект, целью которого является сбор информации 

о каком-либо объекте или явлении с целью её анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории). 

Социальный проект (проект, который направлен на выявление причин актуальных и 

перспективных социальных проблем, выработка оптимальных вариантов решения. 

Привлечение интереса молодежи (обучающихся) к актуальным проблемам общества и поиск 

ресурсов для её решения). 

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

проект, предполагающий свободный, нестандартный подход к оформлению результатов 

работы). 

Конструкторский проект - материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с 

полным описанием и обоснованием его изготовления и применения. 

Технологический (инженерный) проект нацелен на освоение обучающимися общих 

элементов инженерной технологии разработки и внедрения технических устройств и систем. 

3.2.  Настоящее Положение охватывает следующие предметные области: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Иностранные языки (иностранный язык); 
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 Математика и информатика (математика, информатика); 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура); а так же другие направления (психология, 

профориентационная и межпредметная направленность). 

4. Результат индивидуального проекта. 
4.1. Продукт проекта:  исследовательская работа, компьютерная анимация, статья, видеофильм, 

публикация, буклеты, отчёт о проведённых исследованиях, пакет рекомендаций, анализ данных 

социологического опроса, макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, 

стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и другое. 

5. Работа над индивидуальным проектом. 

5.1. ИИП представляет собой самостоятельную работу обучающегося или группы 

обучающихся (2-3 чел.), осуществляемую на протяжении учебного года. Для обучающихся, 

имеющих высокий уровень учебных возможностей рекомендовать выполнение проектной 

работы индивидуально. 

5.2. Организация проектной деятельности включает непосредственную работу над ИП и его 

публичную презентацию. 

5.3. ИП может быть разработан обучающимся по одному из предложенных направлений, 

определенных настоящим Положением. 

5.4. Для организации работы над ИП и его защиты назначаются руководитель проекта, члены 

экспертной комиссии в составе 3-5 человек из педагогов и администрации школы. Назначается 

председатель комиссии. Состав комиссии и председатель утверждаются приказом директора. 

5.5. Обучающиеся совместно с руководителем выбирают (определяют) тему проекта, тип 

проекта, конечный продукт. План, программа подготовки проекта для каждого 

обучающегося разрабатывается куратором (руководителем) проекта. 

Темы, типы проектов согласовываются с заместителем директора по УВР, утверждаются 

приказом директора. 

5.6. При выборе темы и направления проектной деятельности учитываются интересы и 

возможности обучающихся; содержание школьной программы, уровень подготовки 

обучающихся; возможности образовательной среды в части условий, необходимых для 

выполнения проекта. 

5.7.На уровне образовательного учреждения разрабатывается дорожная карта по подготовке и 

защите ИП. Дорожная карта составляется ежегодно и подлежит коррекции. 

5.8. При организации проектной деятельности применяется следующий алгоритм: 

Выбор темы; 

Обоснование актуальности; 

Определение проблемы; 

Формулирование гипотезы (для исследовательского типа 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 текста (схемы, рисунка, таблицы и др.); 

Обсуждение и корректировка данных; 
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Выражение ожидаемого результата (представление). 

5.9. От ИП на школьном уровне освобождаются обучающиеся, участвовавшие в разработке, 

публичном представлении исследовательской работы (проекта) в рамках научно-практических 

конференций, конкурсов для школьников на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях.  

5.10. От ИП на школьном уровне освобождаются обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительным общеразвивающим программам районного Центра поддержки и развития 

одаренных детей «Успех», успешно представившие результаты работы в рамках Центра.  

6. Требования к оформлению проекта. 

Проектная работа должна быть представлена в печатном и может быть дополнена в 

электронном виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.). Работа выполняется на листах 

стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом между 

строк - 1,5. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется (приложение 1). Каждая новая глава 

начинается с новой страницы. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Объем 

текста исследовательской работы, включая формулы и список литературы - до 10 

машинописных страниц. 

5.4. Содержание описания проектной работы: 

Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования.  

Введение: Определение проблемы, актуальности, гипотезы, цели и задач проекта 

(исследования). 

Основная часть: деление на разделы или главы, представленные в логической 

последовательности для более четкой передачи собранной информации. Основная часть 

проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как правило, содержит 

теоретический материал, а второй  - экспериментальный (практический). Ссылки на 

использованные, а также рекомендуемые источники информации (обучающиеся обязаны 

соблюдать нормы и правила цитирования). Указание всех представленных в проекте печатных, 

рисованных, графических, фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов. Для 

конструкторских включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

Заключение: делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. Планируемый 

проектный продукт сравнивается с полученным результатом. Для исследовательской работы 

делаются выводы о точности рабочей гипотезы. 

Список литературы: список использованных источников.  

Приложения: таблицы, фотоматериалы, графики, чертежи. 

7. Требования к процедуре проведения защиты проекта 

7.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания доклада 

(5-6 минут), ответы на вопросы по теме проекта 3-4 минут. Соблюдение регламента 

свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающегося. 

7.2. К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

7.3. Место защиты ИП – МБОУ «Судогодская СОШ №2». 

 7.4. Защита проектов осуществляется в рамках школьного фестиваля проектов или на 

школьной научно-практической конференции. 

7.5. МБОУ «Судогодская СОШ №2» организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей 

с ОВЗ, больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

7.6. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 

7.7. От ИП на школьном уровне освобождаются обучающиеся, участвовавшие в разработке, 

публичном представлении исследовательской работы (проекта) в рамках научно-практических 

конференций, конкурсов, сетевых проектов для школьников на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях в 9-10 классах (не представленных для защиты ИИП в 9 классе).  

7.8. От ИП на школьном уровне освобождаются обучающиеся, занимающиеся по 
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дополнительным общеразвивающим программам районного Центра поддержки и развития 

одаренных детей «Успех», успешно представившие результаты работы в рамках Центра.  

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

8.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта, описания работы над 

проектом, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование,   

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

8.2. Оценивание содержательной части проектной работы производится на основе 

критериальной модели руководителем проекта. Результаты оценивания доводятся до сведения 

обучающихся. 

8.3. Критериальная модель оценки уровня сформированности навыков проектной 

деятельности 

 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

 

 

Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Балл 
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Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 

и для школы, поселка. 

3 

 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Балл 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

 Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

 

 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 
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Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

 

 

Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта 

 Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

 

2. Сформированность регулятивных действий 

 

 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

 Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

 

4. Сформированность коммуникативных действий 
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Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 

Балл 

 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

 Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

8.4. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 3 балла - 

повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных 

частях), 2 балла - базовый уровень (имеют место), 1 балл - низкий уровень (отсутствуют). 

8.5. Критерии оценки защиты проекта: 

 

№

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена, производит 

очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 

3. Использование 

демон-

страционного 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 
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материала презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-6 

мин.) и 

степень 

воздействия 

на аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамки регламента 

3 - автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент 

 

 

 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального  проекта составляет 15 баллов. 

8.6. Максимальный балл за содержание и защиту проекта – 57. Учащийся получает зачет, если 

набрал суммарно не менее 17 баллов. 

Выделяется базовый уровень: 17– 32 баллов, повышенный  от 33   баллов. 

8.7. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале, личном деле и в аттестате о среднем общем образовании.  

9. Права и обязанности сторон 

9.1.Функциональные обязанности руководителя итогового индивидуального проекта: 

9.1.1. Выбирает проблемную область, формулирует темы ИИП. 

9.1.2. Проводит консультации с участниками проектов и осуществляет методическую 

поддержку проектной деятельности, планирует совместно с обучающимися работу в течение 

всего проектного периода. 

9.1.3. Поэтапно отслеживает результаты проектной деятельности. 

9.1.4. Выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных недостатков, оказывает 

помощь обучающемуся в подготовке к презентации проекта. 

9.1.5. Обеспечивает соблюдение сроков выполнения проекта. 

9.1.6. Проводит экспертную оценку описательной части работы. 

9.2. Руководитель итогового индивидуального проекта обучающегося имеет право: 

9.2.1. Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы. 

9.2.2. Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы. 

9.3. Обязанности обучающегося: 

9.3.1. Выбрать тему индивидуального образовательного проекта. 

9.3.2. Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту. 

9.3.3. Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя 

индивидуального образовательного проекта. 

9.3.4. Подготовить в срок на бумажном носители итоговый индивидуальный проект, итоговый 
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(конечный) продукт, презентацию для защиты индивидуального проекта. 

9.4. Права обучающегося: 

9.4.1. Обучающийся имеет право на консультацию и информационную поддержку 

руководителя на любом этапе выполнения индивидуального образовательного проекта. 

9.4.2. Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Судогодская средняя общеобразовательная школа №2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип проекта ___________________________________ 

 

 

 

 

Тема: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

ФИО, 

ученик(цы) МБОУ «Судогдогоская СОШ 

№2», 

10 __ класса 

 

Руководитель: ФИО 

учитель (предмет)__________ 
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