
  

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 

Октябрьский район 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
 

 

 СПРАВКА 

 

 23.01.2021г.                                                                                №    
                 пгт. Андра 

 

 

О подготовке к защите итоговых индивидуальных проектов 

 обучающимися 10-го класса 

  

 

    
 

Время проверки:  15.02.2021г. по 17.02.2021г. 

Ответственный за проверку: Валевский А.М., заместитель директора по УР 

Предмет проверки: качество подготовки обучающихся 10 класса к защите 

индивидуальных проектов   

Основание для проверки: приказ директора  МКОУ «Андринская СОШ» от 15.02.2021 

№102-од, план внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год 

Вид проверки:  плановый, тематический 

Нормативно-правовое обеспечение: Положение «Об итоговом индивидуальном учебном 

проекте обучающихся  МКОУ «Андринская СОШ» 

Цель проверки:  

 соответствия уроков требованиям ФГОС СОО; 

 анализ качества подготовки к защите индивидуальных проектов обучающихся; 

 организация работы педагогов по подготовке к защите индивидуальных проектов 

обучающихся 

Методы проверки:  

 беседы с педагогами, учащимися,  

 анализ консультаций 

 

В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год, Положением «Об 

итоговом индивидуальном учебном проекте обучающихся МКОУ «Андринская СОШ», 

как формы итоговой аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования, в 

целях оценки уровня достижения метапредметных результатов обучающихся 10 класса в 

2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образования,  на основании основной 

образовательной программы среднего общего образования в период с 15.02.2021г. по 

17.02.2021г. заместителем директора по учебной работе (Валевский А.М.) в соответствии 

с приказом директора  МКОУ «Андринская СОШ» от  15.02.2021г. №102-од, планом 



внутришкольного контроля на 2021-2021 учебный год  была проведена плановая, 

тематическая проверка качества подготовки обучающихся 10 класса к защите итоговых 

индивидуальных проектов. 

Основная цель тематической проверки по подготовке итоговых индивидуальных 

проектов (далее – ИИП) - оценить процесс подготовки и реализации ИИП, 

осуществляемая наставниками (учителями-предметниками). 

В МКОУ «Андринская СОШ» созданы нормативно-локальные документы, 

регламентирующие организацию, проведение и защиту итоговых индивидуальных 

проектов обучающихся 10 класса: 

К защите итоговых индивидуальных проектов были изданы следующие  

 учебный план на 2020\2021 учебный год, утвержденный приказом по МКОУ 

«Андринская СОШ» №374-од от 01.09.2020г.; 

 основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом по МКОУ «Андринская СОШ» 

 Положение «Об итоговом индивидуальном проекте учащегося МКОУ «Андринская 

СОШ», утвержденный приказом от 12.12.2019г. №564-од; 

 приказ по МКОУ от 20.10.2020г. №457-од «Об утверждении тем индивидуальных 

учебных проектов, как формы итоговой аттестации обучающихся 10 классов»; 

 методические рекомендации по подготовке и защите итоговых индивидуальных 

проектов обучающимися 10 класса, утвержденные методическим советом школы 

(протокол №3 от 03.11.2020г.); 

 план работы методического совета школы, утвержденный приказом №313-од от 

24.08.2020г; 

 план внутришкольного контроля на 2020\2021 учебный год, утвержденный 

приказом №362-од от 31.08.2020г. 

В соответствии с приказом от 20.10.2020г. №457-од «Об утверждении тем 

индивидуальных учебных проектов, как формы итоговой аттестации обучающихся 10 

классов» были утверждены темы индивидуальных проектов и наставники (педагоги-

предметники) – таблица 1. 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Тема индивидуального 

учебного проекта 

Учебный 

предмет 

Наставник 

(педагог-

предметник) 

1 Амриева 

Амина 

Даудовна 

У истории женское лицо – да 

или нет?! 

История  Валевский А.М. 

2 Губарькова 

Виолетта 

Владимировна 

Эпоха Екатерины II – время 

просвещенного абсолютизма 

России 

История  Валевский А.М. 

3 Жукова 

Виктория  

Владимировна 

Власть и общество в 

царствование Екатерины II 

История  Валевский А.М. 

4 Драбич 

Александра 

Николаевна 

Влияние судебной реформы 

1864года в России на 

современную судебную 

систему 

История  Валевский А.М. 

5 Логвиненко 

Ксения 

Влияние интернет сленга на 

речь 

Русский 

язык 

Ким О.Р. 



Эдуардовна 

6 Коляда Дарья  

Дмитриевна 

Англицизмы в современном 

русском языке 

Русский 

язык 

Ким О.Р. 

7 Петручик 

Ирина 

Николаевна 

Антибиотики – мощное 

оружие 

Химия Генкель А.В. 

8 Синогач 

Дмитрий 

Витальевич 

Влияние фиминитивов на 

русский язык 

Русский 

язык 

Ким О.Р. 

9 Синогач 

Александр 

Витальевич 

Напиток «Coca-Cola» – яд 

малыми дозами 

Химия  Генкель А.В. 

10 Фидченко 

Алена 

Вячеславовна 

Европа и Россия на пути к 

новому времени — общее и 

различия в исторических 

судьбах 

История  Валевский А.М. 

11 Хмелева  

Алина 

Андреевна 

Вирусы в нашей жизни Биология Генкель А.В. 

12 Чухманова 

Елизавета 

Юрьевна 

Основные принципы 

воспитания наследников 

российского престола 

История  Валевский А.М. 

13 Явкин  

Дмитрий 

Павлович  

Был ли Иван IV самым 

жестоким правителем в XVI 

веке?  

История  Валевский А.М. 

 

Утвержденные итоговые индивидуальные проекты распределились между 4  

учебными предметами: история, русский язык, биология, химия. 

 

История  7 54% 

Русский язык 3 23% 

Химия  2 15% 

Биология  1 8% 

 

 
 



В соответствии с учебным планом на 2020\2021 учебный год в 10 классе 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. На учебный курс 

«Индивидуальный проект» выделено 1 учебный час (пятница по расписанию). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной,  художественно-творческой, иной.  

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Занятие по индивидуальному проекту ведет заместитель директора по учебной 

работе – Валевский А.М. 

Имеется разработанная рабочая программа учебного курса «Индивидуальный 

проект». 

Утвержден график консультаций по подготовке и защите индивидуальных проектов 

– приказ №497-од от 06.11.2020г. 

В соответствии с приказом по МКОУ от 20.10.2020г. №457-од «Об утверждении тем 

индивидуальных учебных проектов, как формы итоговой аттестации обучающихся 10 

классов» предварительная защита итоговых индивидуальных проектов планируется в 

марте 2021г., публичная защита  - до 14 мая 2021г. 

Наставниками (педагогами-предметниками – Валевским А.М., Ким О.Р. Генкель 

А.В. проведена следующая работа по подготовке обучающихся 10 класса к защите 

итоговых индивидуальных проектов: 

 сформулированы цели и задачи, определены актуальность проекта, гипотеза, этапы 

работы над проектом, сроки, составлен план теоретической части; 

 осуществлен поиск и сбор материала,  

 написана 1 глава проекта; 

 приступили к написанию 2 главы (основной). Срок написания до 08.03.2021г. 

Что предстоит сделать:  

 написание 3 главы ( проанализировать, сформулировать выводы); 

 оформить презентационную часть проекта; 

 подготовить практическую часть проекта по химии и биологии. 

По представленным отчетам наставниками индивидуальных проектов на 17.02.2021г. 

процент выполнения реферативной части итоговых индивидуальных проектов 



составляет в среднем 65%. 

 

Выводы: 

1. Считать подготовительный и основной этап по организации и подготовке к защите 

ИИП среди обучающихся 10 класса – удовлетворительным. 

 

Общие рекомендации: 

1. Наставникам (педагогам-предметникам) по подготовке и защите ИИП: 

1.1. ускорить работу по подготовке к защите итоговых индивидуальных проектов 

обучающимися 10 класса; 

1.2. представить до 08.03.2021г. реферативную часть итоговых индивидуальных 

проектов для утверждения методическим советом школы. 

2. Заместителю директора по учебной работе – Валевскому А.М.: 

2.1. продолжить контроль по организации и подготовке к защите итоговых 

индивидуальных проектов среди обучающихся 10 класса (срок – постоянно); 

2.2. подготовить проекты приказов по завершающему этапу защиты  ИИП (срок – 

до 28.02.2021г.); 

2.3. подготовить для наставников ИИП методические материалы (образец отзыва, 

автореферата и т.д) для публичной защиты ИИП (срок – до 28.02.2021г.); 

2.4. подготовить аналитическую справку по итогам защиты ИИП обучающимися 

10 класса (срок – до 10.05.2021г.); 

2.5. сформировать сборник реферативных работ ИИП-21 (срок – до 31.05.2021г.); 

2.6. организовать курсовую подготовку для наставников ИИП на 2021-2022 

учебный год. 

3. Методическому совету школы – Грогуленко А.М.: 

3.1. Утвердить на заседании методического совета итоговые индивидуальные 

проекты обучающихся 10 класса с учетом рекомендаций (срок – до 

01.04.2021г.). 

 

  

Справку подготовил: 

 

заместитель директора 

по учебной работе:         А.М.Валевский 

 

 

 

Со справкой ознакомлены: 

 

«___» февраля 2021г. _________ Ким О.Р. 

«___» февраля 2021г. _________ Генкель А.В. 

 

  

 

 


