
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Дальнереченского городского округа 
ПРИКАЗ №73-А 

01.10.2021г. 

П.2. «О тьюторском сопровождении индивидуальных 
итоговых проектов на уровне основного общего 
образования в 2021 - 2022 учебном году 
и организации деятельности по их реализации» 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 , в целях 
организации по работе с индивидуальными итоговыми проектами обучающихся 9 
классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
П.2.1. Назначить руководителями индивидуальных итоговых проектов 
обучающихся 9 классов следующих педагогических работников: 
№ ФИ обучающегося Предмет ФИО 

руководителя 
проекта 

Тема итогового 
индивидуального проекта 

9-А КЛАСС 
1 Андрушко К. Физическая 

культура 
Тищенко 
Л.С. 

Здоровый образ жизни -
актуальность проблемы 
для современного 
ученика. 

2 Блощиченко А. Физика Козолуп Т.Д. Сила трения. 
3 Ващенко В. Биология Летовальцева 

С Ю . 
ГМО в жизни 
подростков. 

4 Золотухина Ю. Геог^Гия Мороз И.В. Урал. В царстве Хозяйки 
медной горы. 

5 Казакова С. Обществознание Пика А.В. Права 
несовершеннолетних в 
современном обществе. 

6 Ковгунов Д. Информатика Ващенко 
Е.В. 

Мир без Интернета. 

7 Кравчук Е. География 

л,. 

Мороз И.В. Великолепные города 
России. Путешествие по 
«Золотому кольцу» 
(изготовление атласа для 
туристов). 

8 Кутовский Д. Физика Козолуп Т.Д. Ньютон - великий 
учёный. 

9 Илюхина С. Биология Летовальцева 
С Ю . 

Влияние мобильных 
телефонов на организм 
человека. 

10 Пооль В. Литература Кулибаба 
О.В. 

Любовная лирика А.С 
Пушкина. 



11 Приймак Е. Литература Кулибаба 
О.В. 

Своеобразие ПОЭЗИРЛ 

Виктора Цоя (пособие 
для учеников). 

12 Соболевский Д. Информатика/ Ващенко 
Е.В. 

Вирусы и борьба с ними. 

13 Токарева Е. Информатика Ващенко 
Е.В. 

Проектирование модели 
в системе «Компас ЗВ». 

14 Траханова В. Биология Летовальцева 
С Ю . 

Влияние пищевых 
добавок на здоровье. 

15 Чертоляс М. Биология Летовальцева 
С Ю . 

Волосы - показатель 
здоровья и красоты 
человека. 

16 ТТТаврина В. ОБЖ Тищенко 
Л.С. 

Скажи «нет» вредным 
привычкам. 

9-Б КЛАСС 
17 Аршакян В. Обществознание Пика А.В. Метод власти: 

политический режим. 
18 Василевская Д. История Ситько Н.Ф. Император Александр 

I I I - «Миротворец». 
19 Жесткова А. ОБЖ Тищенко 

Л.С 
Природные катастрофы в 
начале XXI века. 
Причины и последствия. 

20 Калошин Н. Физика Козолуп Т.Д. Наблюдение и изучение 
явления диффузии. 

21 Крамарь Д. Информатика Ващенко 
Е.В. 

Предел мощности 
процессора. Закон Мура. 

22 Кукса В. География Мороз И.В. Известные города Крыма 
(изготовление атласа для 
туристов). 

23 Кутенев В. ОБЖ Тищенко 
Л.С. 

Здоровый образ жизни. 

24 Павлов А. Иностранный 
язык 

Хачатрян 
С А . 

Англоязычный сленг в 
русской речи. 

25 Рыжов П. Химия Цымбал 
Т.Ю. 

Биологические и 
пищевые добавки. 

26 Рыжий Г. ОБЖ Тищенко 
Л.С. 

Пожары. 

27 Самойлова Е. ОБЖ , Тищенко 
Л.С. 

Будущее без терроризма, 
терроризм без будущего. 

28 Сиваков И. География Мороз И.В. Моя Родина - Россия 
(разработка викторины 
«Знаешь ли ты свой 
край?». 

29 Симоненко В. Химия Цымбал 
Т.Ю. 

Искусственное 
выращивание 
кристаллов, в том числе 
жемчуг, алмаз. 



30 ТТТулятьев М. Обществознание Пика А.В. Воспитание патриотизма 
и гражданственности 
современных российских 
подростков. 

П.2.2. Руководителям проектов: 
П.2.2.1. Проинформировать обучающихся 9 классов о необходимости разработки 
индивидуальных итоговых проектов (приложение №1); 
П.2.2.2. Обеспечить сопровождение обучающихся в рамках создания проектов 
(приложение №2); 
П.2.2.3. Подготовить обучающихся к защите проектов в соответствии с Положением 
об итоговом индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «СОШ №5» 
(приложение №3,4,5). 
П.2.2.4. Подготовить рецензию на индивидуальный итоговый проект обучающегося 
и представить её вместе с проектом заместителю директора по УВР Цымбал Т.Ю. 
не позднее чем за две недели до защиты проекта (приложение №6). 
П.2,3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Цымбал Т.Ю. ^^^^^^ 
Директор МБОУ «СОШ Летовальцева 

\Л ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
I I " \  /^^чД / ^ 1 к приказу №73-А П.2 от 01.10.2021 года 
\Мамятка дл^^ е^чающегося 

<<11тснитщьцй111 записка к проекту» 

Введение, в котором необходимо: 
• назвать тему проекта; 
• сформулировать проблему проекта, которую ты решал, создавая свой проект, 

показать, чем она интересна и важна не только для тебя, но и для других; 
• рассказать, в чем состоит цель твоего проекта, чего ты добился в результате работы, 

обосновать, что, достигнув цели проекта, ты решил проблему проекта; 
• указать, какой ты сделал проектный продукт, показать связь между темой, 

проблемой, целью и продуктом твоего проекта; 
• дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием всех 

основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа, ожидаемых результатов 
каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа. 

Во введении необходимо вьщелить жирным шрифтом слова: тема, цель, проблема, гипотеза 
(в тех проектах, где она есть), проектный продукт, план. 

Основная часть. 
В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта ты нашел и как 

воплотил его в проектном продукте, привести описание хода своей работы над проектом, в том 
числе обосновать все принятые тобою решения и возникшие у тебя идеи, все ресурсы, которые ты 
использовал в своей работе. 

Материалы, из которых ты создал проектный продукт; люди, которые тебе помогали, в том 
числе ребята, принимавшие участие в твоих опросах, классных часах, уроках и т.д.; информация, 
которой ты пользовался, и где ты ее добывал - все это ресурсы твоей проектной работы. 

Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему проекта и 
обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, опросы, анализ 
найденной тобой информации, мнения специалистов. 

Заключение 
В заключении надо: 



проанализировать все твои усилия по достижению цели проекта (что было самым трудным 
и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающимся, чему ты научился в ходе 
работы над проектом, как изменились твои взгляды и т.п.); 

оценить результат своего проекта (что у тебя получилось или не получилось и почему; 
удалось ли тебе добиться того, что ты запланировал, когда начинал свой проект и почему, как бы 
ты стал действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы начал свою работу заново); 

показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме твоего проекта (что бы 
ты посоветовал тому, кого заинтересовала твоя работа и кто хочет продолжить разрабатывать ее 
дальше, исчерпан ли твой собственный интерес к проблеме проекта). 

Список использованных источников информации, где ты представишь: 
• список использованных печатных источников в алфавитном порядке с указанием 

выходных данных книг и статей; 
• адреса сайтов в Интернете, с которыми ты работал; 
• ссьшки на интервью, если ты брал их у специалистов (с указанием должности, места 

работы и ученого звания специалиста); 
• фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками 

информации по твоему проекту. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу №73-А П.2 от 01.10.2021 года 

Алгоритм работы над итоговым индивидуальным проектом 
Этап/срок Содержание работы Деятельность ученика Деятельность 

руководителя 
проекта 

1. Поисковый 
(сентябрь-
октябрь) 

а) Определение темы и целей 
проекта, его исходного 
положения. 

Обсуждают тему 
проекта с учителем и 
получают при 
необходимости 
дополнительную 
информацию. 
Определяют цели 
проекта. 

Знакомит со смыслом 
проектного подхода и 
мотивирует учапщхся. 
Помогает в 
определении цели 
проекта. 
Наблюдает за работой 
обучающихся. 

2. Аналитический 
(октябрь) 

а) Определение источников 
необходимой информации. 
б) Определение способов 
сбора и анализа информации. 
в) Определение способа 
представления результатов 
(формы проекта). 
г) Установление процедур и 
критериев оценки результатов 
проекта. 

Формируют задачи 
проекта. 
Вырабатывают план 
действий. 
Выбирают и 
обосновывают критерии 
успеха проектной 
деятельности. 

Предлагает идеи, 
высказывает 
предложения. 
Наблюдает за работой 
обучающихся. 



3. Работа над 
проектом (ноябрь-
февраль) 

а) Сбор и уточнение 
информации (основные 
инструменты: интервью, 
опросы, наблюдения, . 
эксперименты и т.п.). 
б) Выявление («мозговой 
штурм») и обсуждение 
альтернатив, возникших в 
ходе выполнения проекта. 
в) Выбор оптимального 
варианта хода проекта. 
г) Поэтапное выполнение 
исследовательских задач. 

Поэтапно выполняют 
задачи проекта. 
Выполняют 
исследование и 
работают над проектом, 
анализируя 
информацию. 
Оформляют проект. 

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью 
обучающихся. 

4. Анализ, 
коррекция, оценка 
результата (март) 

а) Анализ информации. 
б) Формулирование выводов. 

Предзащита проекта на 
уроке руководителя 
проекта. 

Коррекция. 

5. Рефлексия. 
Защита 
индивидуального 
итогового проекта 
(апрель - май) 

а) Подготовка отчета о ходе 
выполнения проекта с 
объяснением полученных 
результатов (возможные 
формы 
отчета: устный отчет, устный 
отчет с демонстрацией 
материалов, письменный 
отчет). 
б) Анализ выполнения 
проекта, достигнутых 
результатов (успехов и 
неудач) и причин этого. 

Представляют проект. Оценка проекта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу №73-А П.2 от 01.10.2021 года 

Требования к защите проектной работы 
1.Содержание защиты по проекту должно включать: 
обоснование актуальности темы, практической значимости проекта; 
изложение поставленных в нем целей и задач; 
описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 
краткий обзор изученных источников и использованной литературы; 
продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это требуется). 
Выступление ограничивается во времени — 7-10 минут. 

2.Выступление оценивается на основе критериев: 
соблюдение структуры выступления; 
соблюдение регламента; 
умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего выступления; 
адекватность громкости и темпа; 
адекватность языка и стиля; 
уверенность и убедительность манеры изложения. 

З.Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям: 
соответствия содержания ответов вопросам; 
корректности при ответе на вопросы оппонентов; 
краткости и аргументированности; 
грамотности речи и стилистической вьщержанности изложения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к приказу №73-А П.2 от 01.10.2021 года 

Примерный план выступления на заилите проекта 
Введение ' 

• Тема моего проекта 
• Я выбрал эту тему, потому что 
• Цель моей работы -
• Проектным продуктом будет -
• Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как 
• План моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы): 
• Сбор информации (где и как иска! информацию) 
• Изготовление продукта (что и как делал) 
• Написание письменной части проекта (как это делач) 

Основная часть 
• Я начал свою работу с того, что 
• Потом я приступил к , 
• Я завершил работу тем, что 
• В ходе работы я столкнулся с такими проблемами 
• Чтобы справиться с возникшими проблемами, я 
• Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы) 
• План моей работы был нарушен, потому что 
• В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как 
• Но все же мне удаюсь достичь цели проекта, потому что 

Заключение 
• Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, получилось, 

например 
• Это произошло, потому что 
• Если бы я начач работу заново, я бы 
• В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы 
• Я думаю, что я решш проблему своего проекта, так как 
• Работа над проектом показала мне 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к приказу №73-А П.2 от 01.10.2021 года 

Рекомендации к компьютерной презентации ИИП 
(уровень основного общего образования) 

1 .Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать 15 слайдов. 
2. Титульный лист презентации включает: 

а) полное наименование образовательной организации; 
в) сведения об авторе и руководителе проекта; 
г) год разработки проекта. 

3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию по всем 
разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого раздела. 
4. Слайды должны быть озаглавлены. 
5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых эффектов, 
иллюстраций, графиков, схем, таблиц. 
6. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы М1сго80й Ро\уег Ро1п1. 
7.ВНИМАНИЕ! Не стоит увлекаться чрезмерным включением цветовых и анимационных 
эффектов, т.к. они отвлекают внимание слушателей от сути проекта. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к приказу №73-А П.2 от 01.10.2021 года 

Образец написания рецензии на проектную работу 
РЕЦЕНЗИЯ 

на проектную работу обучающегося класса ' ' ' 
МБОУ «СОШ №5» 

(фамилия, имя и отчество) 
по теме: 

(название темы проектной работы) 

Структура рецензии: 

1 .Актуальность или новизна темы (поставленная в работе проблема, попытки ее решения; почему 
данная тема интересна. Аналогичный раздел присутствует в структуре введения к учебно-
исследовательской/ проектной работе.). 

2. Каким образом автор пытается решить эту проблему (выполнить поставленную цель). Краткое 
содержание работы, основные выводы, результаты работы. 

3. Личная значимость работы для ее автора, социальная значимость (чем данная работа может быть 
интересна другим). Образовательный потенциал работы (предметные знания, универсальные 
умения: какие использовались в работе, какие были приобретены). «Данная работа имеет 
практическую значимость» и вкратце, в чем она заключается. 

4. Соответствие работы требованиям, предъявляемым к проектной работе. «Содержание работы 
соответствует целям и задачам исследовательской/проектной работы» и далее описывается ее 
структура и примерное содержание - что в 1 главе, что во 2-й, что в 3-й. Обычно эта информация 
также присутствует во введении (обычно в конце). 

5.Общая оценка работы. Пожелания, недочеты, раскрытые в позитивной форме, возможные 
направления дальнейшей работы. 

Вывод: проектная работа 
(фамилия, инициалы ученика) 

по теме: « 
(название темы) 

отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к индивидуальному итоговому проекту и 
рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите. 
РЕЦЕНЗЕНТ 

(подпись) (ФИО) 
« » 2022 г 


