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Нормативные документы 
  Регламент проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников общеобразовательных 

организаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС 

основного общего образования Иркутской области. 

  Регламент проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников общеобразовательных 

организаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС 

среднего общего образования Иркутской области. 

  Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся по 

ФГОС на уровне СОО . 

  Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся по 

ФГОС на уровне ООО . 

  Методические рекомендации «Об оценке уровня достижения 

метапредметных  результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования в форме итогового 

индивидуального проекта». 

 
 

 



Совместная деятельность 

 

 

Обучающийся 

Руководитель 

Родители  
Партнеры 



Значимость родителей в проектной деятельности  

 

 

Родители 

Участие  
Контроль   

Руководство  



Учебный план внеурочной деятельности 

 

 Направление развития 

личности 
Модули  Пример проекта 

класса 

Спортивно-оздоровительное «Здоровое поколение» «Туристический слет» 

Духовно-нравственное  «Я - гражданин» «Защитники 

Отечества» 

Общеинтеллектуальное  «Знание сила» «Неделя науки» 

Общекультурное  «Школьный календарь 

событий» 
«Новогодний 

калейдоскоп» 

Социальное «Школа жизни» «День 

самоуправления» 



Сетевые  проекты 
 

 



Уровень  ДОО 
 

 



Уровень  ООО 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «МИР  ВОКРУГ  НАС» 

1.Теоретические основы проекта (5,6,7,8 классы) 

2.«Удивительный мир растений» (5 класс) 

3.«Удивительный мир животных» (5 класс) 

4.«Удивительный мир веществ» (6 класс) 

5.«Удивительный мир путешествий» (6 класс) 

6.«Удивительный мир Земли» (7 класс) 

7.«Удивительный мир Байкала» (7 класс) 

8.«Удивительный мир родного края» (8 класс) 

9.Удивительный мир профессий» (8 класс) 

10.На пути к успеху. Подводим итоги. 

 

 



Уровень  ООО 
 

«ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

9 классы 

 

•  Теоретическая  подготовка 

 

•  Практическая  подготовка 
 

 

 



ИИП 

 

 

 

Социальные: 

   «Свободное время подростка» 

   «Будущее в твоих руках» 

   «Постановка спектакля по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

   «Квартира – студия для студента» 

 

Естественно-научные: 

   «Медицина для начинающих» 

   «Полезный  лимон» 

   «Субтропики на крыше» 

   «Как выжить в тайге» 

 



ИИП 
Технология: 

   «Кухонный набор» 

   «Лошадка-качалка» 

   «Механические часы с самодельным деревянным корпусом» 

   «Слесарные инструменты» 
 

Физическая культура: 
   «Подвижные игры для детей» 

   «Плавание для начинающих» 

   «Полезная перемена» 

   «Как выжить в тайге» 
 

Эстетический цикл: 
   «Мода готики» 

   «Русские традиции» 

   «Колокола России» 

   «Танцующие краски» 

 

 



Реализация проектной деятельности 
 

  Успешное представление опыта работы на разных    

уровнях 

  Портфолио учащегося 

  Индивидуальный рост 

  Использование проектных продуктов 

  Межвозрастное взаимодействие  

  Реализация замыслов 

  Вовлечение в деятельность всех участников 

образовательного процесса  

 

 


