
Требования к описанию проектной работы. 

 При описании проекта рекомендуется выделять следующие основные части (разделы): 

титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

информационных ресурсов. 

1. Титульный лист оформляется по установленному в школе образцу  

2. Оглавление должно быть на второй странице. В нем приводятся названия глав и 

параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовок СОДЕРЖАНИЕ 

пишется заглавными буквами посередине строки. Содержание включает введение, 

наименование всех глав, параграфов, пунктов, список использованных источников и 

наименование приложений. Заголовки оглавления должны точно повторять название глав 

и параграфов в тексте. Напротив каждого заголовка указывается страница в тексте, на 

которой он находится. Номера страниц фиксируются по правому краю печатного поля. 

3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, обозначается 

проблема, решению которой посвящен проект (исследование), формулируются цель 

проекта (исследования) и задачи, которые решались для его реализации. Может 

указываться исходная гипотеза или гипотезы (при описании исследования – обязательно). 

4. Основная часть посвящена описанию способа решения проблемы и должна 

содержать анализ теоретического материала по проблеме проекта, план достижения 

желаемого результата, с указанием основных этапов, сроков реализации, как отдельных 

этапов, так и всего проекта. Здесь же необходимо отразить краткое содержание 

проделанной работы, результаты, полученные на каждом этапе,  следует указать, были ли 

отклонения от намеченного плана и их причины. Обязательно указывается ресурсное 

обеспечение проекта (временные, материально-технические и иные ресурсы). В случае 

выполнения исследовательского проекта, кроме всего прочего указываются методы 

исследования, которые использовались. 

5. Заключение содержит основные выводы. Здесь следует соотнести полученный 

результат с целью проекта, указать продукт, полученный в результате проектирования, 

раскрыть его практическую значимость. Важно сделать вывод о том, удалось ли решить 

проблему проекта, полностью она решена или частично. Можно указать дополнительные 

результаты, если они были получены, определить положительные эффекты, полученные в 

ходе работы над проектом (получение новых знаний, приобретение новых умений, 

знакомство с интересными людьми и т.д.), и определить перспективы.  

В заключение исследовательской работы анализируются и обобщаются полученные 

результаты, делаются выводы о подтверждении или  опровержении выдвинутой гипотезы. 

6. В конце работы приводится список используемых источников. Список 

литературы составляют только те источники, на которые в тексте имеются ссылки. При 

составлении списка принято применять алфавитный способ группировки литературных 

источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) размещаются в 

алфавитном порядке. Требованием ко всем работам 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.  

7. Вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, рисунки, графики, схемы 

и т. д., помогающие пониманию полученных результатов помещаются в приложениях. В 

тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы.  

 

  

 

 



                                       Требования к оформлению работы  

  

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А 4 через 1,5 интервала. Цвет шрифта — черный. Размер 

шрифта (кегль) — 12 или 14, тип шрифта — Times New Roman. Размеры полей: 

правое — 15 мм, верхнее и нижнее —20 мм, левое — 30 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная 

по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не 

ставится. 

Заголовки разделов и параграфов (пунктов) внутри разделов располагают 

в середине строки без точки в конце (допустимо выделение жирным 

шрифтом). Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

 

 

Требования к оформлению презентаций в PowerPoint. 

 

 Рекомендуется использовать не более трех цветов на одном слайде.  

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

 Текст должен хорошо читаться на выбранном фоне.  

 Необходимо использовать максимально пространство экрана 

(слайда).  

 Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, ФИО 

разработчика, руководителя, консультантов (при наличии).  

 Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков 

точка не ставится.  

 Слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами. 

Для смены слайдов используется один и тот же анимационный 

эффект.  

 Для выделения информации следует использовать рамки, границы, 

заливку и т.п.  

  
 


