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Дорожная карта управленческой деятельности
«Индивидуального проект обучающегося»

№п.п. Мероприятие Сроки 
реализации 

Исполнители Документ, 
ожидаемый 
результат 

1. Разработка Плана работы  
МО к защите 
индивидуальных 
проектов 

Август Председатель  
МО

План работы МС 

2. Разработка Положения 
«Об индивидуальном 
проекте» 

Август Директор ОО Положение 

3. Подготовка 
материально-
технической базы для 
организации работы по 
подготовке 
индивидуальных 
проектов (компьютерный 
класс, доступ к сети 
Интернет, 
информационно-
библиотечный центр; 
заключение договоров с 
социальными 
партнерами в разной 
профессиональной 
сфере, с вузами и т.п.) 

Август завхоз, 
библиотекарь

Подготовка 
рабочих мест для 
обучающихся и 
руководителей 
проекта 

4. Изучение документов по 
организации работы с 
индивидуальными 
проектами 

Июнь-август Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Сформированный 
пакет 
нормативных 
документов 



5. Разработка программы 
по учебному курсу 
«Индивидуальный 
проект» 

Август Зам. директора 
по УВР, 
учитель 

Рабочая 
программа 

6. Проведение педсовета  
по теме: «Организация 
подготовки ОО к защите 
индивидуальных 
проектов» 

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 

Решение 

7. Организация работы по 
написанию 
обучающимися 
заявлений на разработку 
индивидуальных 
проектов 

октябрь Зам. директора  
по УВР 

Контроль 
исполнения 

8. Проведение собрания 
для родителей 
обучающихся 10х 
классов «Подготовка 
обучающихся к защите 
индивидуального 
проекта» 

октябрь Зам. директора  
по УВР 

Протокол 
собрания 

9. Семинарконсультация с 
руководителями 
индивидуальных 
проектов 

октябрь Зам. директора 
по УВР 

Методические 
разработки 

10. Совещание при 
директоре 
«Промежуточные 
результаты работы над 
индивидуальным 
проектом» 

декабрь Руководитель 
ОО 

Решение

11. Консультирование, 
работа с документами, 
индивидуальная работа с 
обучающимися 

В течение 1-2 
лет (по 
решению ОУ) 

Руководители 
проекта 

Мониторинг 

12. Предзащита 
индивидуального 
проекта 

- Зам. директора 
по УВР

Проектная работа

13. Общешкольная 
конференция. Защита 
проектов 

 апрель Зам. директора 
по УВР,

Грамоты

14. Размещение на 
официальном сайте ОО 
результатов защиты 
индивидуальных 
проектов обучающихся 
11х классов 

апрель Зам. директора 
по УВР, 
администратор 
сайта 

Информация 

15. Проведение 
Педагогического совета  
«Итоги защиты 
индивидуального 

апрель Зам. директора 
по УВР 

Решение 



проекта на уровне 
среднего общего 
образования» 

16. Подготовка 
аналитического отчета о 
системе работы школы с 
индивидуальным 
проектом. 

июнь Зам. директора 
по УВР 

Справка 


