ГБОУ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга
Циклограмма работы над индивидуальным проектом учащихся 10 класса
Этапы работы

1. Ознакомление учащихся с
содержанием элективной
программы учебного предмета
«Индивидуальный проект».
2. Начало работы учащихся,
совместно с руководителями
проектов, над проектами,
исследованиями.
3. Поиск информации по теме
проекта,
исследования.
Постановка проблемы,
актуальность индивидуального
проекта. Определение цели и
задач проекта.

4. Определение критериев
результативности и
ресурсов реализации проекта,
исследования.
5. Разработка плана выполнения
индивидуального проекта.
6. Реализация проекта.

7. Оценка эффективности
проекта.

Содержание

Планируемые
сроки
Ознакомление
учащихся
с 04.09. 2021
основными
положениями 28.12.2022
проектной
и
учебноисследовательской деятельности.
Определение
учащимися, 02.10.2021совместно с руководителями 26.11. 2021
проектов,
направления
деятельности
и
темы
индивидуального
проекта,
учебного исследования.
Цель:
Какой продукт будет 27.11.2021получен?
11.12.2021
Цель должна заключаться в
решении проблемы путём её
практической реализации.
Задачи: Как идти к результату?
Определяются исходя из цели
работы и в развитии поставленной
цели.
К формулировке задач необходимо
подойти как можно более
тщательно, поскольку описание их
решения
должно
составить
теоретическое
и практическое
содержание работы.
Рекомендуется сформулировать 3 –
4 задачи.
Условия, при которых будет 13.12.2021достигнута цель. Определение
18.12.2021
рисков. Анализ доступных и
необходимых
ресурсов,
перечисление методов работы.
Осуществляется планирование в 20.12. 2021соответствии с поставленными 25.12.2021
задачами.
По итогам реализации проекта 11.01. 2022предъявляется
полученный 19.03.2022
продукт. Излагается фактическое
состояние данной проблемы до и
после реализации проекта.
Анализируются и обобщаются 21.03.2022теоретические и
23.03.2022
практические
выводы
и
предложения, которые были
соответственно сделаны и внесены
в
результате
проектной
деятельности.
Формулируется
вывод о целесообразности,

Фактическое
исполнение

8. Оформление материалов
проекта и паспорта проекта,
исследования.

9. Защита идеи проекта,
исследования.
10. Защита индивидуального
проекта, исследования.

своевременности,
личной
и
общественной значимости
реализованного проекта.
Оформление материалов проекта
осуществляется в соответствии с
Критериями оценки теоретической
части индивидуального проекта.
Структурно оформленный проект,
исследование должны включать в
себя
следующие
элементы:
титульный
лист,
введение,
основную часть, заключение,
список литературы, приложения.
Паспорт проекта, исследования
оформляется в соответствии с
образцом, размещённом на сайте
гимназии https://gymnasium343.ru/
Подготовка речи для защиты
электронной презентации проекта
(идеи
проекта),
учебного
исследования.
Выступление с подготовленной
речью,
сопровождаемой
презентацией. Анализ защиты,
исправление замечаний.
Выступление с подготовленной
речью,
сопровождаемой
презентацией.
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2. Начало работы учащихся,
совместно с руководителями
проектов, над проектами,
исследованиями.
3. Поиск информации по теме
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исследования.
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исследования.
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8. Оформление материалов
проекта и паспорта проекта,
исследования.
Подготовка к предзащите и
защите индивидуального
проекта.

9. Предзащита
индивидуального проекта,
исследования.
10. Защита индивидуального
проекта, исследования.
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