2. Цели и задачи выполнения ИИП.
2.1. Целями выполнения ИИП являются:
2.1.1. Продемонстрировать учащимися способность и готовность к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции.
2.1.2. Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации.
2.1.3. Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению найденных решений в практику.
2.1.4. Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях
обучения и развития.
2.1.5. Определить уровень сформированности у обучающегося способности к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
2.2 Задачами выполнения ИИП являются:
2.2.1. Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель,
описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении
всей работы).
2.2.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать
подходящую информацию, правильно её использовать).
2.2.3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление.
2.2.4. Формирование и развитие навыков публичного выступления.
2.2.5. Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу,
выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).
3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта
3.1. План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются
образовательной организацией.
3.2. Руководителем проекта может быть учитель-предметник, классный руководитель,
педагог-организатор, педагог дополнительного образования. Классный руководитель
контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей
о выборе темы проекта обучающимся.
3.3. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема,
предложенная учеником, согласуется с педагогом. Педагоги обязаны уважительно
относиться к личностному выбору обучающегося, не отговаривать его от выбора темы по
своему предмету, не навязывать скучную для обучающегося тему. В то же время педагог
должен аргументировано отклонить тему проекта, выбранную обучающимся, если эта
тема не отвечает общепринятым нормам морали и поведения, косвенно
пропагандирующие асоциальное поведение, является околонаучной.
3.4. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается обучающимся
совместно с руководителем проекта.
4. Требования к содержанию и направленности проекта
4.1. Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных
проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного
мирового сообщества.
5.

4.2. Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть
открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить
изучение новых аспектов этой проблемы.
4.3. Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное
исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее
толкование или решение. Проект должен иметь практическую направленность, быть
востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой
деятельности.
4.4. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели, задачи и средства
ясно обозначены. Совместно с обучающимися составлена программа действий.
4.5. К структуре и содержанию проектов предъявляются следующие требования:
Любая проектная работа должна иметь титульный лист, оглавление, введение, основную
часть, заключение и список литературы.
При написании введения учащийся должен:
обосновать актуальность;
указать цель работы (в соответствии с названием темы);
привести задачи (раскрывающие пункты плана, т.е. пути достижения цели);
описать структуру работы;
Объем введения должен составлять 1-2 страницы.
Основная часть работы, которая делится на 2 части.
1
часть – теоретическая, включает анализ теории, в ней целесообразно дать
самое общее описание рассматриваемой проблемы, т.е. отметить её место в
дисциплинарном ряду, определить основные положения и понятия, далее следует
сосредоточиться уже на частных характеристиках описываемого объекта, опираясь на
уже существующие исследования. Однако здесь можно высказать и собственные
суждения относительно исследуемого объекта. Таким образом, эта часть работы имеет по
преимуществу реферативный характер. Должна содержать 1-2 параграфа. В каждом из
параграфов решается конкретный вопрос, имеющий значение для целого.
2
часть – практическая (исследовательская), содержит описание уже
собственного материала учащегося, с привлечением лишь по необходимости данных
других исследований (привлечение таких данных весьма желательно), включает анализ
текущей ситуации на основе данных и/или
описание выявленных проблем в
рассматриваемой области, описание путей совершенствования рассматриваемого вопроса
(путей решения проблем). Глава должна включать 1-2 параграфа.
Необходимость разделения параграфов на подпараграфы определяется учащимся
по согласованию с научным руководителем.
В заключении дается обобщенное (суммарное) изложение идей, выявленных в
результате осуществленного исследования, отмечается их новизна, выделяется то новое,
что обнаружено, приводятся основные выводы по итогам проведенного исследования,
результаты, которые были достигнуты. Это выводы по всей работе, а не повторение фраз,
завершающих части работы. Объем заключения – 1-2 страницы.
Список литературы должен содержать не менее 5 источников.
В это число должны входить учебники, монографии, газетные и журнальные
публикации, материалы сети Internet. Учащиеся должны использовать современную
литературу.
Работы, связанные с современным состоянием какой-либо проблемы, в обязательном
порядке должны основываться на периодических изданиях (журнальных, газетных

публикациях) за последний (текущий) год, данных сети Internet. В случае если учащийся
исследовал в работе более ранние периоды и не учел современные изменения, работа не
может быть зачтена и направляется на доработку.
Использование информации сети Internet рекомендуется, так как именно с ее
помощью можно полнее представить современные тенденции. Каждый сайт должен быть
внесен в список литературы (при этом их количество не может составлять более
половины общего числа использованных источников). Запрещается копирование (полное
или частичное) размещенных на специализированных сайтах рефератов, курсовых и
контрольных работ.
Библиографические ссылки необходимы при обращении к любому источнику.
При прямом цитировании автора или авторов: указывается номер источника , а затем,
после двоеточия, страницу, на которой излагаются значимые для работы идеи, например:
[2$ 456].
Приложения включаются в состав работы по согласованию с научным
руководителем.
Наличие приложений не является обязательным требованием.
4.6. Требования к оформлению проектной работы
1. Поля: правое – 10 мм; верхнее, нижнее, левое – 20 мм.
2.Размер шрифта – 14, интервал – 1,5.
Разрешается использовать шрифты различной гарнитуры ТОЛЬКО для акцентирования
внимания на определениях и формулах.
3.Названия глав и параграфов:
- в содержании пишутся с прописной буквы, остальные буквы – строчные. После номера
раздела, подраздела (главы, параграфа) точку не ставят.
Пример: Теоретическая сущность налогов
1.1 Экономическая природа налога
В тексте работы названия глав и параграфов пишутся прописными (заглавными) буквами.
После номера раздела, подраздела (главы, параграфа) точку не ставят.
Заголовок должен быть отделен от текста интервалом 10 – 15 мм.
4. Нумерация страниц – внизу страницы по центру.
Номер страницы не ставится на титульном листе и содержании, но они входят в общую
нумерацию страниц, так же как и приложения. Страницы приложений нумеруются.
5. Список использованной литературы
Дается строго в алфавитном порядке. Порядок оформления библиографического описания
источника: фамилия автора и его инициалы - название статьи или монографии - если
статья, то название сборника - место издания издательство - год издания работы - если
статья или реферат, то начальная и последняя страницы публикации, если монография, то
количество страниц.
Примеры:
- книга: Налимов В.В. В поисках иных смыслов. - М.: Прогресс, 1993.
- статья в журнале: Урысон Е.В. Фундаментальные способности человека и наивная
«анатомия» // Вопр. языкозн. 1995. № 3.
•
статья из сборника:
Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект: Сб./ Пер. с англ, и нем. М.: Прогресс, 1995.
Порядок расположения источников:
•
книги и статьи по алфавиту,
•
учебники, монографии;
•
газетные и журнальные публикации;
•
Интернет-сайты.

6. Размещение ссылок:
Внутри текста в скобках указывается номер источника в приводимом списке
литературы, с указанием страницы.
5. Организация проектной деятельности
5.1. Презентация поля проектной деятельности на текущий учебный год проходит в
сентябре (информация представляется на сайте школы);
5.2. К концу октября должен произойти выбор тем для проектирования и утверждение тем
и научных руководителей, которое утверждается приказом директора не позднее 30
октября и публикуется на сайте образовательного учреждения. Изменение темы проекта
обучающимся 9 классов допускается по согласованию с заместителем директора,
курирующим проектную деятельность, в основном разрешается только корректировка
названия темы или переход из одной проектной группы в другую в течение месяца.
5.3. В декабре-январе в школе начинается «проектная четверть», во время которой
происходит работа над проектами. В это время происходят групповые и индивидуальные
консультации с руководителями проектов, сбор информации по проекту, наблюдения,
эксперимент и др.
5.4. К 1 декабря руководители проектов отчитываются перед заместителем директора о
ходе проектной деятельности, целях и задачах курируемых проектов, планах их
реализации, возникших проблемах и путях их решения. Перед отчетом заместителю
директора руководитель проекта заслушивает аналогичный отчет обучающегося.
5.5. После 15 декабря обучающиеся защищают проект перед учащимися своего класса, по
результатам предзащиты проект возвращается на доработку или допускается к защите на
итоговую защиту в январе.
5.6. Публичная защита проектов проходит в январе, согласно плану работы школы.
5.7. В рамках защиты обучающиеся знакомят слушателей с проектным продуктом,
выступление и результаты работы обучающегося оцениваются компетентной комиссией,
в состав которой входят директор, заместители директора, учителя-предметники,
представители общественности.
6. Права и ответственность сторон
Руководитель индивидуального проекта должен:


Совместно с обучающимся определить тему и учебный план работы по
индивидуальному образовательному проекту;



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



Мотивировать обучающего на выполнение работы по индивидуальному
образовательному проекту;



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



Контролировать выполнение обучающимся плана работы по выполнению
индивидуального образовательного проекта.

Руководитель индивидуального проекта имеет право:


Требовать от обучающего своевременного и качественного выполнения работы;



Использовать в своей работе имеющиеся в школе информационные ресурсы;



Обращаться к администрации школы в случае систематического несоблюдения
сроков реализации плана индивидуального образовательного проекта.
Обучающийся должен:



Выбрать тему индивидуального образовательного проекта;



Посещать консультации и занятия по индивидуальному образовательному проекту;




Ответственно относиться к требованиям и рекомендациям руководителя
индивидуального образовательного проекта:
Подготовить публичный отчет о проделанной работе.
Обучающийся имеет право:



На консультацию и информационную поддержку руководителя на любом этапе
выполнения индивидуального образовательного проекта;



Использовать для выполнения индивидуального образовательного проекта ресурсы
школы.

