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Ресурсы:  
Нормативно-правовая база 

• - Положение о системе оценки результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО в 
условиях ФГОС. Утв. Пр.№ 86 от 15.04.2014 

• - Положение о проектно-исследовательской деятельности обучающихся МОУ 
СОШ №1 им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры.  Утв. Пр. 73№12.03 от 2015 

• - Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся МОУ СОШ 
№1 им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры.  Утв. Пр.№ 24/1 от 17.03.2017   

• - Положение о научно-практической конференции  обучающихся МОУ СОШ 
№1 им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры.  Утв. Пр.№ 54 от 04.03.2013   

• - Положение о внеурочной деятельности  обучающихся МОУ СОШ №1 
им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Утв. Пр.№ 31 от 10.04.2013   

• - Учебный план 10-11 класс МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры   
• - Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 10-11 класс МОУ СОШ 

№1 им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры   
• - Должностная инструкция учителя МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры   
• - Должностная инструкция классного руководителя МОУ СОШ №1 

им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры   
• - Дорожная карта по разработке и защите индивидуального итогового   

проекта обучающимися 10-11 класса МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева г.п.п. 
Чистые Боры. Утв. Пр. № 22  от 20.02.2018 

•   
 
 



Дополнения, изменения 

• п.3.1  Способствует формированию  общей 
культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения 
образовательных программ …..в рамках 
введения  ФГОС 

• п.3.2  Тьюторское сопровождение 
обучающихся: исполнение обязанностей по 
сопровождению обучающихся 8-11-х классов  
при разработке индивидуального итогового 
проекта 

  

 

 



Ресурсы 
• Положение об оплате труда педагогических 

работников МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева г.п.п. 
Чистые Боры 

• Договор о сетевом взаимодействии с ДЮСШ 
• Организация инфраструктуры 
• Практическое использование результатов 

проектной деятельности 
• Методы и формы сопровождения проектной 

деятельности 
• Информирование обучающихся и родителей 
• Методическая работа 
• Психолого-педагогическое сопровождение 

 



Алгоритм проектной 
деятельности 

• Дорожная карта по подготовке и защите  
индивидуального итогового   проекта 
обучающимися    МОУ СОШ №1 
им.И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 



Защита проектов 

Апрель 2017  



Защита проектов 

Февраль 2018  



Оценка   
индивидуального 

 итогового проекта 
 • Классный журнал  

• Личное дело 

• Документ об образовании(аттестат) 


