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План работы над двухгодичным индивидуальным проектом 

  

Примерный 

срок 

выполнения  

 Этапы и примерные сроки работы над проектом:  

  

 

сентябрь  Определение  предметной сферы, темы проекта (исследования). Выбор 

руководителя проекта 

октябрь  Постановка цели и задач проекта (исследования) 1-го и 2-го года 

работы. Определение объекта и предмета исследования, выдвижение 

гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов исследования. 

Написание введения.  

октябрьноябрь  Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 

Чтение литературы и источников. Конспектирование. Сбор 

информации.  

ноябрь  Описание теоретической части проекта (исследования).  

декабрь  Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 

работы.  

январь  Описание опытно-экспериментальной части.  

январь-февраль  Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 1-
года работы над проектом. Написание заключения.  

Формирование общего текста исследовательской работы в 

соответствии со структурой. Создание оглавления.  

март  Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 

проверку.  

март – начало 

апреля  

Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений.   

Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции.  

Написание тезисов выступления, создание презентации.  

апрель  Защита промежуточного результата работы над проектом на школьной 

конференции.  

май  Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Корректировка задач 2-го года работы.  

сентябрьоктябрь  Работа над проектом по решению задач, поставленных на 2-й год.  



ноябрь  Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, 

иллюстраций. Написание заключения.  

конец ноября  Окончательное оформление работы. Сдача работы научному 

Руководителю на проверку.  

декабрь  Защита завершенного проекта на школьной конференции. Общая 

оценка проектной (исследовательской) работы.  

  

План работы над одногодичным индивидуальным проектом 

  

Примерный срок 

выполнения  

Этап работы  

сентябрь  Определение предметной сферы, темы проекта (исследования). 

Выбор научного руководителя  

октябрь  Постановка цели и задач проекта (исследования). Определение 

объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта 

деятельности. Выбор методов исследования. Написание введения.  

октябрь-ноябрь  Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 

Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор 

информации.  

ноябрь  Описание теоретической части проекта (исследования).  

декабрь  Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 

работы.  

январь  Описание опытно-экспериментальной части.  

январьфевраль  Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 

проекта.  

Написание заключения.  

Формирование общего текста исследовательской работы в 

соответствии со структурой. Создание оглавления.  

март  Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 

проверку.  

март  Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, 

публичному выступлению на конференции. Написание тезисов 

выступления, создание презентации.  

апрель  Защита завершенного проекта на школьной конференции. Отметка за 

первый проект.  

май  Определение научной (предметной) сферы, темы второго проекта  

(исследования). Выбор научного руководителя. Постановка цели и 

задач проекта (исследования). Определение объекта и предмета 

исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор 



методов исследования. Написание введения.  

июнь  Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). 
Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор 
информации.  

Описание теоретической части проекта (исследования).  

сентябрь  Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка 

результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть 

работы. Описание опытно-экспериментальной части.  

октябрь  Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 

проекта.  

Написание заключения.  

Формирование общего текста исследовательской работы в 

соответствии со структурой. Создание оглавления.  

ноябрь  Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на 

проверку.  

декабрь  Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. 

Окончательное оформление работы. Подготовка к защите, 

публичному выступлению на конференции. Написание тезисов 

выступления, создание презентации.  

февраль Защита завершенного проекта на школьной 

конференции.  Общая оценка проектной 

(исследовательской) работы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


