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представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный предмет) 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов , обеспечивающих достижение обучающимися  результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися под руководством 

тьютора по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов,  курсов в любой избранной области деятельности (п. 11 

ФГОС СОО) 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (п. 18.3.1. ФГОС СОО) 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проектная и исследовательская деятельность 

Требования ФГОС  Результат 

Начальное 

общее 

образование 

Овладение элементарными навыками проектно-исследовательской 

деятельности 

Увлеченность объектами 

исследования, первый опыт 

проектно-исследовательской 

деятельности, начальное 

формирование комплекса 

исследовательских и проектных 

компетенций. 

Основное 

общее 

образование 

Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Формирование основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, 

реализации и общественной презентации результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

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

Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований. 

Самостоятельное выполнение 

проектной/исследовательской 

работы, совершенствование 

комплекса исследовательских и 

проектных компетенций. 

Среднее 

общее 

образование 

Совершенствование навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

формирование системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практикоориентированных результатов 

образования  

Приобретенные ранее 

компетенции приобретают 

характер универсальных и 

могут быть перенесены на 

внеучебные ситуации. 



УЧЕБНЫЙ КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: УЧЕБНЫЙ 

ПРОЕКТ ИЛИ УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Учебный проект Учебное исследование 

направленность на формирование (совершенствование) УУД 

возможность использования одной деятельности для достижения другой 

общность необходимых действий (целеполагание, формулировка задач, выбор 

средств и методов достижения цели, планирование, оформление результатов  

Цель – реализация проектного замысла Цель – получение новых для 

обучающегося знаний (даже если эти 

знания уже известны науке). 

Преобразование мира (получение 

определенного «продукта», улучшение, 

совершенствование чего-либо, 

возможность использования «продукта» 

кем-то или чем-то) 

Исследование мира (освоение норм 

исследовательской деятельности). 

Отрицательный результат – тоже 

результат. 

Результат: отсутствие «продукта» - 

плохо.  

Результат: даже если получен 

отрицательный результат и гипотеза не 

подтвердилась, это тоже результат, 

т.к. обучающимся получены новые 

знания. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Личностные результаты - навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

(п. 7 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты  - владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (п.7 ФГОС СОО). 

 







ПРОФИЛЬ  

НАВЫКОВ 
 

 

 

 



Индивидуальный проект в 

старшей школе 

Саморазвитие  

Управление знаниями 
Социальные проблемы 

Индивидуальный проект в 

старшей школе 

• Школьные помещения 

• Ученическое управление 

• Внеурочная 

деятельность  

• ….. 

• Подростковые  

• Территориальные  

• Волонтерство    

• ….. 

• Интеграция знаний по 
учебным предметам 

• Метапредметное и 
надпредметное знание 

• Решение проблем 
• ….. 

• Выбор профессии 

• Выбор учебного заведения 

• ИОМ по подготовке к 

поступлению в Вуз  

• ….. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация 

 проекта 

Урочная деятельность 

Предмет 

«Индивидуальный 

проект» 

Внеурочная 

деятельность 

Дистанционная 

поддержка 
«Банк проектов» 









Взаимодействие с учителями-

предметниками (по профилю) 

Взаимодействие с преподавателями 

ВУЗов (ОГПУ, ОГУ, ОГАУ) 

 

 

Содержание индивидуального проекта 
 





 

 

Реализация предмета «Индивидуальный проект» 

обеспечивает: 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности. 

 

 


