
Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта 

проекта – некой материальной (хотя и не всегда) субстанции, которая 

обязательно должна быть значимой и полезной. Идея проекта, работа над 

разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутствовало вам на 

протяжении всей работы, – все это должно найти свое отражение в продукте 

проекта. 

Это может быть книга, в которой вы собрали самую важную и полезную 

информацию по теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения 

какой-то определенной операции; диск с записью или демонстрацией 

важного этапа проекта; сценарий разработанного вами мероприятия, каталог, 

фильм и т.д. Но в любом случае все, что будет представлено как продукт 

проекта, должно быть значимым не только для вас (как для создателей и 

разработчиков проекта), но и для других лиц, чей интерес будет каким-то 

образом соприкасаться с темой вашего проекта. 

Таким образом, продукт проекта – это материализованный итог всей 

вашей работы, который подтверждает значимость проекта в 

современной жизни. 

 

Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы 

добиться поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны 

ли вы своей работой. Можно озвучить планы на будущее. 

Важно отметить, что этапы защиты проекта полностью совпадают с этапами 

разработки, отличаясь лишь сжатостью, точностью и лаконичностью. 

 

После написания проекта и создания продукта следует защита ИИП 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений - Отметка за выполнение проекта выставляется 

в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку - 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей 

школы на избранное им направление профильного обучения в старшей 

школе. 
 

 



Типы проектов и формы их представления  

 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- 

ориентированный 

Решение 

практических задач   

анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, атрибуты 

несуществующего 

государства 

Исследовательский Доказательство или                   

опровержение 

какой-либо 

гипотезы. 

бизнес-план, видеофильм, 

эссе, обзорные материалы, 

доклад, мультимедийный 

продукт, выставка, отчёты о 

проведённых 

исследованиях, игра, 

коллекция, стендовый, 

газета, журнал, 

действующая фирма, 

компьютерная анимация, 

костюм, макет, модель, 

музыкальное произведение, 

отчёты о проведённых 

исследованиях, оформление 

кабинета, пакет 

рекомендаций, письмо, 

праздник, публикация, 

путеводитель, реферат,  

справочник, система 

школьного самоуправления, 

стендовый доклад, 

сценарий, статья, сказка, 

серия иллюстраций, тест, 

учебное пособие, чертеж, 

экскурсия.  
 


