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Структура проекта

Текстовое сопровождение представления результатов проектной

деятельности является обязательным условием для обучающихся 4-11-х

классов.

Структура проекта:

· титульный лист с названием образовательного учреждения (вверху

страницы), темой проекта, указанием ФИО и класса автора работы, ФИО и

должности руководителя работы, местом и годом исполнения (внизу

страницы);

· содержание (с указанием разделов работы и страниц, на которых они

размещаются);

· введение с описанием актуальности работы, целью (целями),

задачами, указанием гипотезы исследования (для исследовательских

проектов) и (по решению руководителя проекта) методов, объекта и

предмета исследования, его теоретической и практической значимости.

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой

проблемы, обоснование необходимости проведения работы;

· теоретическая часть, построенная на основании анализа источников

информации (не менее 5 источников). Допускается использование Интернет-

ресурсов с их обязательным указанием в разделе «Список использованных

источников информации». В теоретической части обязательно использование

ссылок на источники информации, соблюдение культуры цитирования.

Теоретическая часть должна иметь название и разделы (возможны

подразделы);

· практическая часть (выполняется по решению руководителя

проекта) с изложением:

- для исследовательского проекта – собственных наблюдений и (или)

экспериментов, социологических опросов, их обсуждения и анализа;
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- для социального, конструкторского, творческого проектов – основных

этапов социальной (конструкторской, творческой) деятельности учащегося,

анализа их эффективности.

Практическая часть должна иметь название и может иметь разделы

(подразделы);

· заключение с изложением собственных результатов (выводов)

проектной деятельности;

· список использованных источников информации, который может

включать разделы – «Печатные источники» и «Интернет-ресурсы». Печатные

источники представляются в алфавитном порядке с указанием выходных

данных (авторов, названия книги /статьи/, издательства, года издания,

страниц). При указании Интернет-ресурсов обозначается адрес сайта,

название материалов или сайта, с которого использовалась информация.

По решению руководителя проекта в тексте допускается наличие

иллюстраций, рисунков, фотографий, схем, таблиц, диаграмм, графиков.

По решению руководителя проекта исследовательский проект может

содержать приложение, в котором могут быть размещены материалы

иллюстративного характера, измерительные материалы (тесты, анкеты) и

другая информация.

Объём печатного варианта исследовательских проектов (основных и

итоговых):

- в 4 классах не менее 8 страниц;

- в 5 – 7 классах не менее 15 страниц;

- в 8 – 9 классах не менее 20 страниц;

- в 10- 11 классах не менее 25 страниц.

Требования к оформлению текста

Параметры страницы (поля: левое – 2 см., правое – 1,5 см, верхнее - 2

см., нижнее – 1,5 см.), шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14,

междустрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине, абзацный
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отступ – 1 или 1,25 см., нумерация страниц внизу страницы по центру.

Заголовки и подзаголовки выделяются полужирным шрифтом.

Требования к оформлению презентаций

· первый слайд – титульный – с указанием темы, автора работы, класса и

образовательного учреждения;

· второй слайд – актуальность проекта;

· третий слайд – цель проекта;

· четвёртый слайд – задачи проекта;

· заключительный слайд (слайды) – выводы (результаты) проектной

деятельности;

· допускается наличие последнего слайда «Спасибо за внимание!»;

· наличие иллюстраций (фотографий, иллюстраций, графиков, диаграмм,

рисунков и др.);

· на одном слайде должно быть не более двух предложений; слайды не

должны быть перегружены текстом;

· недопустимо использовать в презентации слова и выражения, смысл

которых не понятен автору работы.
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