
Защита индивидуальных проектов учащихся 

"Единственный путь, 

 ведущий к знаниям, - это деятельность". 

Бернард Шоу 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, 

проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство 

современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие 

проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития 

проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной 

деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся 9 класса с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую. Индивидуальный итоговой проект является формой 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  
29 января 2021г. в МБОУ «Разъезженская СШ» прошла защита индивидуальных 

проектов учащимися 9 класса. Ребята выбрали для защиты различные проекты. Они в 

течение учебного года вместе со своими научными руководителями занимались 

исследованиями, проводили опыты, разбирали социально-значимые вопросы. 

 Представленные исследовательские проекты по русскому языку и математике.  

Ребята выбрали очень интересные и актуальные темы для своих работ. Члены комиссии 

и учащиеся окунулись в мир науки и творчества. 

Защита проектов прошла удачно, она сопровождалась презентациями. Ученики 

продемонстрировали умение ставить цели, планировать  свою деятельность, предвидеть 

конечный результат, осуществлять поиск и осмысливании  информации,   представлять 

результат своей работы.  

К защите были представлены исследовательские проекты: 

«Проблема употребления буквы Ё в современном русском языке» - Смоленцева Алина, 

9 класс, руководитель – Кузнецова Т.В., учитель русского языка и литературы. 



 

 «Практическое применение формулы Пика при вычислении площадей 

многоугольников на клетчатой бумаге» - Акулов Данила, 9 класс, руководитель – 

Афанасьева Н.Е., учитель математике. 

 

Мы поздравляем с успешной защитой индивидуальных проектов учащихся 9 

класса и их наставников! Желаем им дальнейших успехов в исследовательской 

деятельности! 

 

                                                         Степанова О.С., заместитель директора по УВР. 


