
3.2. Требования к оформлению проектной работы 

3.4.1. Структура ИИП (для всех видов проектов) содержит в себе: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- источники. 

3.4.2. Введение включает в себя: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- формулирование проблемы; 

- определение гипотезы, объекта и предмета исследования; 

- установление целей работы; 

- формулирование задач работы; 

- указание «проектного продукта». 

Для конструкторских проектов в введение, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта. 

3.4.3. Основная часть ИИП может содержать описание методов исследования и 

используемых ресурсов (временных, информационных, интеллектуальных и материально-

технических). В ней должен проводиться анализ информационных источников и 

поэтапное описание хода работы над ИИП. 

3.4.4. В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи, определяется перспективность представленной 

темы для дальнейшей работы. 

3.4.5. Общие требования к оформлению проектно-исследовательских работ: 

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк - 1,5. 

Размер полей: верхнее - 2 см, нижнее - 1,5 см, левое - 3 см, правое - 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, каждое 

приложение) начинается с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Объём текста проектной работы, включая список литературы, не должен быть менее 10 

машинописных страниц. 

Для приложений может быть отведено не более 10 стандартных страниц. Основной 

текст работы и страницы приложений нумеруются арабскими цифрами. 

3.4.6. В состав материалов готового проекта в обязательном порядке включается: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

форм, описанных в приложении 1; 

- подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более одной печатной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 



в) списка использованных источников. 

- Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

г) при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

3.4.7. Обязательным во всех работах является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

3.3. Требования к защите ИИП 

Цель организации публичной защиты проектов: 

- создание условий для формирования универсальных учебных действий учащихся; 

- интеллектуальное и творческое развитие учащихся; 

- поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников; 

- приобщение учащихся к исследовательской, экспериментально конструкторской, 

поисковой деятельности, 

- расширение и углубление научно-практического творчества учащихся, 

теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков школьников. 

3.5.1. Защита ИИП проводится в ходе «Недели защиты проектов». 

3.5.2. Для защиты ИИП создается комиссия, в состав которой могут входить учителя, 

члены научного общества учащихся, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, администрация образовательного учреждения и иные квалифицированные 

работники. Количество членов комиссии не должно быть менее трёх человек. Состав 

комиссии для оценки индивидуальных проектов утверждается приказом директора 

школы. 

3.5.3. Процедура защиты состоит в 6-8-минутном выступлении учащегося, который 

раскрывает актуальность выбранной темы, поставленные задачи, суть проекта и выводы. 

Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 

3.5.4. Результаты выполнения ИИП оцениваются комиссией по итогам рассмотрения 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

3.5.5. Результаты выполнения ИИП оцениваются комиссией по шкале «отлично, 

хорошо, удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания комиссии. 

3.5.6. Оценивание ИИП осуществляется с использованием аналитического подхода к 

описанию результатов, согласно которому по каждому критерию вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Достижение базового уровня 



(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4-6 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

3.5.7. Результаты выполнения ИИП могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника школы на избранное им направление профильного 

образования. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проекта и критерии оценки защиты проекта (приложение 1.2). 

4.2. Для руководителя проекта 

- индивидуальный план выполнения проекта для каждого учащегося; 

- общие сведения; 

- рецензия по каждому индивидуальному проекту. 

- руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу 

комиссии до начала защиты проекта. 
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