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План работы школы  

по организации работы с индивидуальным итоговым проектом 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Организация и координирование 

1. 

Разработка учебного плана 

ОО  на учебный год, 

введение  элективных 

курсов. 

23.06.21г. Акимова Е.Ю., 

зам. директора  по 

УВР  

 

Утвержден учебный 

план 

2. Изучение документов  

нормативно-правовых 

документов ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Ознакомление с 

Положением «Об учебном 

проекте обучающихся». 

В течение 

всего 

периода 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Знание учителями 

предметниками 

нормативно-правовых 

документов ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, Положения 

об ИИП. 

3. Разработка, корректировка  

учебных программ, 

элективных курсов по 

подготовке к ИИП. 

Ведение элективных курсов 

в 8, 10 классах. 

до 

15.08.21г. 

 

В течение 

всего 

периода 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Разработаны программы 

элективных курсов: 

«Основы проектной 

деятельности» (8 класс), 

«Технология проектной 

деятельности» (10 класс) 

4. Ознакомление с 

Положением «Об учебном 

проекте»   и перечнем тем 

проектов обучающихся 8, 9, 

10 -х классов. 

до 

10.09.21г. 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Обучающихся 8, 9, 10-х 

классов ознакомлены с 

Положением «Об 

учебном проекте».   

 

5. 

 

 

 

Информирование 

родителей. Размещение 

документов на сайте. 

Ознакомление с 

Положением «Об учебном 

проекте»  обучающихся 8, 

9, 10, 11-х классов. 

до 

10.09.21г. 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

 

 

Родители обучающихся 

9-х классов ознакомлены 

с документами и планом 

реализации работы над 

ИИП.   

 

6. Выбор обучающимися   до Учителя- Обучающиеся 



8, 9, 10-х классов тем 

проектов.  

Определение 

руководителей проекта. 

Совместно с обучающимся 

составляют план работы 

над ИИП. 

15.09.21г. предметники 

(руководители 

проектов) 

определяются с 

руководителями 

проектов, совместно 

обозначают проблему, 

формулируют тему, 

планируют результат 

(продукт). 

7. 

Защита ИИП в классах (на 

уроках, внеурочных 

мероприятиях) 

обучающимися 8-9 классов. 

01.02.22г.

-

15.03.22г. 

Руководители 

проектов, 

эксперты 

Защита проектов. Выбор 

лучших проектов на 

школьную 

конференцию. 

8. 

Предоставление в учебную 

часть материалов ИИП 

обучающимися 8-9 классов. 

до 

15.03.22г 

Руководители 

проектов 

Предварительная 

экспертиза, допуск к 

защите на школьной 

конференции 

«УНИКУМ». 

9. 

Школьная конференция 

«УНИКУМ». Защита 

лучших проектов 

обучающимися 8-9 классов. 

25.03.22г. Руководители 

проектов, 

эксперты 

Защита лучших 

проектов. 

Демонстрация 

результатов, 

собственного опыта 

другим обучающимся.  

10. 

Защита ИИП в классах (на 

уроках, внеурочных 

мероприятиях) 

обучающимися 10 классов. 

01.04.22г.

-

15.04.22г. 

Руководители 

проектов, 

эксперты 

Защита проектов. Выбор 

лучших проектов на 

школьную 

конференцию. 

11. 

Предоставление в учебную 

часть материалов ИИП 

обучающимися 10 классов. 

до 

15.04.22г. 

Руководители 

проектов 

Предварительная 

экспертиза, допуск к 

защите на школьной 

конференции 

«УНИКУМ». 

12. 

Школьная конференция 

«УНИКУМ». Защита 

лучших проектов 

обучающимися 10 классов. 

22.04.22г. Руководители 

проектов, 

эксперты 

Защита лучших 

проектов. 

Демонстрация 

результатов другим 

обучающимся.  

Методическая поддержка 

13. Методическое совещание с 

учителями-предметниками 

по теме «Индивидуальный 

проект, организация 

работы». 

Корректировка плана 

работы. 

15.09.21г. Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Анализ работы над ИИП 

в 2019-2020 уч. году. 

Составление плана 

работы на 2020-2021 уч. 

год. 

 

14. Методическое совещание с 19.10.21г. Павлова Н.В., зам. Подготовка экспертов. 



учителями-предметниками 

по теме  

«Критерии оценивания 

ИИП». 

директора  по 

УВР   

Изучение и практическая 

работа с критериями 

ИИП. 

15. Методическое совещание с 

учителями-предметниками 

и экспертами по теме 

«Написание отзыва на 

проектную работу». 

02.11.21г. Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Ознакомление с 

Положением «О 

проведении школьной 

конференции 

«УНИКУМ». 

16. Методическое совещание с 

учителями-предметниками 

и экспертами по теме 

«Защита индивидуального 

проекта на конференции». 

21.12.21г. Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Ознакомление с 

Положением «О 

проведении школьной 

конференции 

«УНИКУМ». 

Аналитическая работа 

17. 

Анкетирование всех 

участников  процесса 

реализации ИИП (учителей, 

обучающихся, родителей). 

22.04.22г.

-

27.04.22г. 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители   

Результаты 

анкетирования (справка) 

18. 

Методическое совещание с 

учителями-предметниками 

и экспертами по теме 

«Подведение итогов по 

работе над ИИП. Успехи, 

проблемы, пути решения». 

27.04.22г. Павлова Н.В., зам. 

директора  по 

УВР   

Количественный анализ 

качества защиты 

проектов. 

Методический анализ 

работы над организацией 

ИИП. 

19. 

Анализ нормативной базы и 

локальных актов. 

  Внесение необходимых 

изменений в школьное 

Положение об ИИП. 

 

 

 

План составила зам. Директора по УВР                                                           Павлова Н.В. 

 

 

В план могут вноситься изменения и дополнения. 
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