
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Внутришкольный контроль

Справка по итогам контроля организации подготовительного этапа 
индивидуальных проектов в 10 -х  классах

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2022/23 учебный год 
проведена проверка организации работы обучающихся 10-х классов над
индивидуальными проектами.
Цель: анализ организации подготовительного этапа выполнения индивидуальных 
проектов обучающимися 10 х классов.
Методы контроля: анализ документации, собеседование с координаторами предметных 
областей, руководителями проектов, классным руководителем.
Сроки контроля: 14-17.11.2022г.
Исполнитель: заместитель директора по УВР Петрова Т.Ю.
Выполнение индивидуальных проектов обучающимися 10-11хклассов обязательно и 
регламентируется следующими нормативными актами:
ФГОС СОО;
ООП СОО;
учебным планом МБОУ Школа №132
положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся; 
положением об индивидуальном проекте;

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
В учебном плане на выполнение индивидуальных проектов выделено учебное время 

в количестве 67 часов (34 часов в 10-м классе и 33 часа в 11-м классе). На основании этого 
в 10 -11 классах введен специальный курс «Индивидуальная проектная деятельность» в 
количестве 1 часа в неделю в 11 классах и 2 часа в 10 а классе. Занятия проводятся в 
соответствии с учебным расписанием. Данный курс дает обучающимся теоретические 
основы поэтапного ведения проектной деятельности.

Преподает данный курс Петрова Е.А. Она же является координатором всех 
предметных областей и осуществляет контроль процесса выполнения индивидуальных 
проектов по предметным областям.

В 10-х классах обучаются 33 человека. Все планы работы над проектами 
составлены с- учетом двухгодичного срока выполнения индивидуальных проектов. На 
подготовительном этапе все обучающиеся определились с выбором направления, 
предметной области, темы и руководителя проекта. Выбор обучающимися направлений и 
предметных областей проектов различен, но большая часть обучающихся выбрала темы, 
связанные с предметом «Творчество и дизайн», который также преподает Петрова Е.А.

Распределение обучающихся 10-х классов по направлениям проектов: 
познавательное -8 человек; 
учебно-исследовательское -  4 человека; 
художественно-творческое -  8 человек; 
социальное -  8 человек;
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практическое -  5 человека.
Распределение обучающихся по предметным областям:
химия -2 человека;
биология -  2 человека;
информатика -  5 человек;
литература -  2 человека;
обществознание -  5 человек;



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Внутришкольный контроль

физика -  4 человека; 
творчество и дизайн-9 человек; 
история -  4 человека.

Руководители "проектов предложили обучающимся на выбор примерные темы 
проектов по своим предметам. 15 учеников выбрали из предложенных 
руководителями, 18 -  сформулировали собственные темы проектов.

Распределение обучающихся 11-х классов по направлениям проектов: 
познавательное -10 человек; 
учебно-исследовательское -9 человек; 
художественно-творческое -  10 человек; 
социальное -  7 человек; 
практическое -  8 человек.
Распределение обучающихся по предметным областям:
химия -3 человека;
биология -  4человека;
информатика -  6 человек;
литература -  2 человека;
обществознание -  7 человек;
физика -  4 человека;
творчество и дизайн-14 человек;
история -  4 человека..
Составлены:
расписание занятий спецкурса «Индивидуальная проектная деятельность»; 
график индивидуальных консультаций с руководителями проектов.
Рабочая программа спецкурса «Индивидуальная проектная деятельность» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, предъявляемыми к рабочим программам.

В электронном журнале спецкурса «Индивидуальная проектная деятельность» 
фиксируются темы занятий, посещаемость занятий, а также будут выставляться оценки за 
выполнение этапов индивидуальных проектов.

Вся документация оформлена в соответствии с требованиями.
Информация о выборе обучающимися направлений, предметных областей, тем 

проектов и руководителей проектов доведена до сведения родителей.
Занятия по курсу «Индивидуальная проектная деятельность» проходят в 

соответствии с расписанием. Пропусков занятий без уважительной причины не выявлено.
Индивидуальные консультации с руководителями проектов 

проходят согласно установленному расписанию. Пропусков индивидуальных 
консультаций без уважительной причины не выявлено.
ВЫВОДЫ
Подготовительный этап работы обучающихся 10-х классов над индивидуальными 
проектами организован и проведен своевременно и на хорошем уровне.
Все обучающиеся 10-х классов определились со сроками выполнения проектов, 
направлением, предметной областью и темой проекта, выбрали руководителей проекта. 
Обучающиеся 10-х классов посещают занятия спецкурса «Индивидуальная проектная 
деятельность».
Сопровождение обучающихся по выполнению индивидуальных проектов осуществляется 
руководителями проектов согласно расписанию индивидуальных консультаций.
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Руководитель спецкурса и классные руководители 10-х классов осуществляют постоянный 
и своевременный контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов 
обучающимися.
Родители обучающихся ознакомлены со всей информацией по выполнению 
индивидуальных проектов.
Классный руководитель осуществляет контроль посещаемости занятий курса 
«Индивидуальная проектная деятельность» и индивидуальных консультаций, а также 
своевременно информирует родителей обучающихся.
Одиннадцатиклассники владеют техникой подготовки индивидуального проекта, 
большая часть часов отведена на самостоятельную работу.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1 .Руководителям проектов, руководителю спецкурса продолжить работу по 
сопровождению индивидуальной проектной деятельности обучающихся.
2. Классному руководителю 10а класса Галлямутдиновой А.Ф. продолжить осуществление 
контроля за посещением обучающимися индивидуальных консультаций и занятий 
спецкурса по проектной деятельности и своевременно информировать родителей 
обучающихся о возникающих проблемах.
3. Классным руководителям 11 классов Поляковой Ф.Г. и Сарвартдиновой Н.А. продолжить 
осуществление контроля за посещением обучающимися индивидуальных консультаций и 
занятий спецкурса по проектной деятельности и своевременно информировать родителей
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