ЗАЩИТА ИИП
ЭТАПЫ И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ
РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Подготовительный этап (январь):
выбор темы (из предложенных
учителем или самостоятельно) и
руководителя проекта, до 20 января.
Основной этап (февраль-март): совместно с педагогом разрабатывается
план реализации проекта, сбор и
изучение литературы, отбор и анализ информации, выбор способа
представления результатов, оформление работы, предварительная
проверка руководителем проекта.
Работа над проектом должна быть
завершена до 01 апреля. Рецензия и
результат работы должны быть
представлены в школьную экспертную комиссию за неделю до защиты проекта.
Заключительный этап (апрель):
защита проекта, оценивание работы.
Сроки защиты индивидуальных
итоговых проектов утверждаются
приказом директора. Защита проектов проходит не позднее 01 мая.

Для защиты ИИП создаётся специальная школьная экспертная комиссия, которых может быть несколько. Состав каждой комиссии утверждается приказом
директора.
Учащиеся 9 классов представляют свой
проект в качестве экзаменационной работы за неделю до защиты школьной экспертной комиссии.
Защита проекта производится в сроки,
установленные приказом директора.
Защита ИИП проводится в устной
форме с обязательной демонстрацией
проекта и презентации и не должна
превышать 7 минут, количество слайдов в презентации – 12-15.
После завершения выступления ученик
должен ответить на вопросы комиссии.
Публичное представление ИИП обучающегося должно содержать:
обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности;
цели и задачи проекта и степень их выполнения;
краткое содержание проделанной работы;
выводы;
а также учитывается:
-эмоциональное воздействие на слушателей;
-правильность речи, логическое построение;
-умение реагировать на вопросы, аргументируя свой ответ;
-дизайн проекта или оформление презентации
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
В 9 КЛАССЕ

Обучающиеся самостоятельно
выбирают любую предметную
область, в которой будет
проходить работа над
индивидуальным итоговым
проектом и учителя –
предметника, который может
быть руководителем проекта

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
Индивидуальный итоговый проект (ИИП) представляет собой учебный
проект, выполняемый обучающимся 9
класса в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).
Выполнение ИИП обязательно для
каждого обучающегося, его невыполнение
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету. Проект является формой допуска, обучающегося к ГИА.
ИИП может быть только индивидуальным .
Оценка за индивидуальный итоговый
проект фиксируется в графе «Проектная
деятельность» в личном деле обучающегося. В аттестат об основном общем образовании выставляется в дополнительные сведения.
Лучшие проекты (по согласованию с автором проекта) размещаются на сайте
школы, могут быть опубликованы в
школьных СМИ, изданы отдельным
сборником.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИИП:
1) выносимый на защиту продукт проектной
деятельности, представленный в одной из
описанных ниже или иных формах;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием:
•- исходного замысла, цели и назначения проекта;
•- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
•- списка использованных источников.
•Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе
отзыв:
•- об инициативности и самостоятельности
учащегося;
•- об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
•- о соблюдении исполнительской дисциплины.

РЕЗУЛЬТАТОМ (продуктом) проекта может быть любая из следующих работ:
1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях,
стендовый доклад и др.);
2) художественная творческая работа (в
области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств),
представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации;
3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
4) отчетные материалы по социальному
проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам
является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на
различные источники.
В случае заимствования текста работы без
указания ссылок на источник (плагиата),
проект к защите не допускается
(Все материалы взяты из
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