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Знания, умения и 
навыки 

(ЗУН)

Универсальные 
учебные действия

(УУД)



активное использование 
учителями-предметниками в 

образовательной практике 
учебно-методических 

разработок и материалов, 
ориентированных на 

стандарты нового поколения 

использование учителями 
в работе с обучающимися 

современных 
образовательных 

технологий

ориентация учителей на 
организацию 

здоровьесберегающей 
среды

использование 
положительного опыта  

учителей, работающих по 
ФГОС современными 

методами

Положительные 
тенденции



компетентность учителя в соответствующих 
предметных областях знания и методах обучения

сформированность гуманистической позиции, 
позитивной направленности на педагогическую 
деятельность

общая культура, определяющая характер и стиль 
педагогической деятельности, влияющая на 
успешность педагогического общения и позицию 
педагога

самоорганизованность, эмоциональная устойчивость

Требования  к уровню квалификации 
педагогических работников



• сформировать у ученика новую систему 
универсальных знаний, умений и 
навыков

Главная задача школы

• создать условия для пробуждения 
мысли ребенка, мотивировать его к 
получению новых знаний, наделить 
обучающегося опытом 
самостоятельной деятельности, т.е. 
научить учиться

Задача учителя



с 2017 года – СОО 

с 2012 года – ООО

с 2010 года – НОО



общий объем 
нагрузки и 

максимальный 
объем аудиторной 
нагрузки учащихся

состав и структуру 
обязательных 
предметных 

областей в условиях 
режима работы 5 
дневной учебной 

недели



Учебный план 
универсального 

профиля 

с учётом изучения 
намерения и 

предпочтения 
обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей)

с ориентацией на 
будущую сферу 

профессиональной 
деятельности



В связи с этим особой формой организации деятельности 
обучающихся на данном уровне образования становится 

учебный кус «Индивидуальный проект» как теоретическая и 
практическая основа для обеспечения практико-

ориентированной деятельности учащихся средней школы

Сформированные на предыдущих этапах обучения ключевые  
компетенции приобретают характер универсальных и могут быть 

перенесены на внеучебные ситуации. 

На уровне среднего общего образования у обучающихся 
происходит формирование системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практикоориентированных результатов 
образования. 



«Индивидуальный 
проект»



Цель Программы на личностном,  
метапредметном и предметном уровнях,  
Цель учебного курса «Индивидуальный 
проект»  -

социализация обучающихся как компонент 
общечеловеческой культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая их включение в группу или общность как 
носителей ее норм, ценностей, ориентаций,  осваиваемых 

в процессе интеллектуальной деятельности.



Задачи,  направленные на достижение 
поставленной цели:

овладение обучающимися познавательной культурой 
как системой познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере наук

развитие профильных образовательных мотивов 
обучающихся, направленных на овладение 

методами научного исследования, применением 
универсальных учебных действий в проектной и 

исследовательской деятельности

создание условий для применения обучающимися 
ключевых компетентностей (учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, 
коммуникативной) в условиях проектной и 

исследовательской  деятельности



В 10 классе:  
теоретические 
основы 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
учащихся (34 часа)

В 11 классе: 
теоретические 
вопросы (13 часов)  
практическая 
деятельность    
(21 час)

Объем

68 часов в 
течение двух лет 

обучения



Руководители  индивидуальных проектов  -
педагогические работники МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов им. А.А. Угарова» 

тьюторы

учителя-предметники

педагоги дополнительного образования



В рамках сетевого взаимодействия



Взаимодействие руководителя индивидуального 
проекта и обучающегося начинается на теоретическом 
этапе проектной деятельности в форме консультаций 

(согласно учебно-тематическому плану учебного курса 
«Индивидуальный проект» - с 4 четверти 10 класса) и 
продолжается в течение планирования, реализации и 

защиты обучающимся индивидуального проекта 
(период обучения в 11 классе). 



Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность

Курс внеурочной деятельности 
«Сопровождение индивидуального проекта»

учителям-
предметникам 

(тьюторам) 

осуществлять 
руководство проектами

обучающимся

использовать резерв 
учебного времени 

внеурочной деятельности 
для индивидуальной работы 

над проектом



В условиях преподавания учебного курса 
«Индивидуальный проект» обучающиеся изучают 

теоретический материал, а с введением курса 
внеурочной деятельности «Сопровождение 
индивидуального проекта» обучающиеся 

получают возможность:

самоопределения, 
самореализации (в том 

числе в форме 
консультаций учителей 

– предметников 
(тьюторов))

участия в 
конференциях, 

конкурсах различного 
уровня и т. д. с целью 

представления    
промежуточных 

результатов  
деятельности



Направления 
индивидуальных проектов

30%

12%

17%

25%

8%
8%

информатика (IT –проектирование) физика (инженерное проектирование) 

география психология и социология 

филология химия 



Руководитель индивидуального проекта 
образовательной организации 

использует:

«Интернет» в качестве образовательного ресурса

Накопленный в проектной и исследовательской 
деятельности опыта как самой 
образовательной организации, 

так и общеобразовательных организаций других субъектов

Учебные пособия по вопросам проектной и 
исследовательской деятельности, 

изданных организациями, входящими в Перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий



Локальный нормативный акт

«Порядок управления  индивидуальными  
проектами учащихся 10-11 

классов, реализующих 
ФГОС, муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 
№28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова»»



1. Общие положения.

2. Требования к  разработке и реализации 
индивидуального проекта.

3. Требования к защите проекта.

4. Критерии оценки индивидуального проекта.

5. Взаимодействие руководителя и исполнителя 
индивидуального проекта.

6. Документация, регламентирующая  
реализацию индивидуального проекта.

7. Требования к оформлению индивидуального 
проекта. 

Положение включает



• педагогический работник 
образовательной организации (учитель-
предметник, педагог дополнительного 
образования) или привлеченный 
специалист (научно-педагогический 
работник, специалист организации 
дополнительного образования, иные). 

Тьютор 
(руководитель) 

индивидуального 
проекта 

обучающихся 



План-график работы  над индивидуальным проектом 
Автор проекта ___________________________________________________________
Тема проекта ____________________________________________________________
Руководитель проекта _______________________________________________



Формы тьюторского
сопровождения

теоретический 
этап 

консультации по 
определению 

тем  
индивидуальных 

проектов с 
учителями –

предметниками 
(тьюторами)

Самостоя-
тельная
работа 

обучающихся 
по разработке 

паспорта 
проекта и 

подготовке к 
защите 

проектной 
идеи

этап 
индивидуальной 

работы 

консультации,
анализ 

результатов 
исследования,  
подготовка и 

участие в 
конференциях, 
внеаудиторные 

занятия и т.д. 

подготовка к 
защите 

консультации,       
рецензирование 

проекта

защита 
проекта 

анализ 
проектной 

деятельности



Межпредметная экспертная 
комиссия 

группа лиц, выполняющих 
анализ защиты 

индивидуальных 
проектов. 



Основные цели и задачи по рассмотрению 
индивидуальных проектов

• анализ типа проекта, поставленной 
цели и результата проекта

• принятие решений об оценке 
проекта



Индивидуальный проект

является основной процедурой итоговой 
оценки достижения метапредметных
результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
среднего общего образования. 



Оценка достижений метапредметных
результатов 

осуществляется в ходе процедуры защиты 
реализованных индивидуальных проектов



Итоговая отметка 
фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца -
аттестате о среднем общем образовании.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


