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ПРИКАЗ 

от 10.11.2020 г.         №196    
 
Об  организации работы над индивидуальными  
итоговыми проектами обучающихся  
на уровне ФГОС СОО 
            

                 В соответствии с требованиями ФГОС СОО в целях оценки уровня 
достижения метапредметных результатов    выпускников 11 класса 2021/2022 учебного 
года  на основании Положения об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 
в соответствии с ФГОС СОО в МБОУ «Краснокаменская СШ» и  протокола 
Педагогического  совета №  08 от 29.10.2020 года  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы индивидуальных итоговых проектов как формы итоговой аттестации 
обучающихся 11 класса МБОУ «Краснокаменская СШ»  на уровне освоения ООП СОО. 
(Приложение 1). 

2. Утвердить График работы над индивидуальным итоговым проектом обучающихся 10-11 
классов. (Приложение 2) 

3. Учителям-предметникам руководителям проектов вести деятельность в соответствии с 
Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с 
ФГОС СОО в МБОУ «Краснокаменская СШ». 

4. Классному руководителю Ивашковой С.Н проинформировать обучающихся и родителей о 
требованиях, предъявляемых к выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над 
проектами. 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Смирнову 
Т.Н. 

  
 
 
 
 
 

 Директор школы                                                      В.Ю. Корчажинский 

 

Ознакомлены _____________________ Смирнова _____________________ Ивашкова 

____________Лушпенко __________________ Матросова _______________ Коробейников 

____________ Раева            _______________ Жукова          _____________ Кривенко  

____________ Гришина 



 

Приложение 2 

График  работы над  итоговым индивидуальным проектом 

 обучающихся 10 - 11 класса 

10 класс 

№ Этап Содержание  Сроки  

1 Подготовительный  Выбор темы проекта  октябрь 

2  Подготовка к защите темы проекта: 

- актуальность выбранной темы; 

- подбор и анализ теоретических источников, сбор и 

изучение литературы; 

 - занятия по проектной деятельности. 

Ноябрь - 

февраль 

3  Подготовка к защите темы  проекта: 

- оформление части «Введение» (исходный замысел 
(актуальность, цель, задачи, назначение проекта) 
 

март 

4 Защита темы 

проекта 

Публичный доклад (до 10 мин), 

 ответы на вопросы (до 5 мин) 

15 апреля 

2021 года 

 

11 класс 

№ Этап Содержание  Сроки  

1 Основной  Совместно с руководителем проекта  разрабатывается 
план реализации проекта, сбор и изучение литературы, 
отбор и анализ информации, выбор способа 
представления результатов, оформление работы, 
предварительная проверка руководителем проекта. 

 

Сентябрь - 

февраль 

2 Получение 

продукта проекта 

Экспертиза материалов руководителем проекта, написание 

рецензии 

Март  

3 Заключительный 

этап 

 Подготовка проектного продукта, печатное описание 

проекта. 

Апрель  

4 Защита проекта Школьная комиссия заслушивает публичное выступление 
(презентацию), знакомится с представленным продуктом с 
краткой пояснительной запиской и отзывом руководителя 

(возможен вариант предварительного ознакомления с 
описанием проекта и отзывом руководителя), 

осуществляет оценивание предоставленных материалов. 

12 мая 

2022 года 
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