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Рекомендации по оформлению проекта 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

На защите представляется продукт, краткая пояснительная записка, презентация 

обучающегося и отзыв руководителя. 

 

Требование к продукту (письменной работе) 

Требование Содержание требования 

Объем  не более 15 страниц компьютерного текста  

Оформление  текст печатается на одной стороне листа 

белой бумаги формата A4  

Интервал  1,5  

Шрифт  «Times New Roman»  

Размер  14 п  

Выравнивание  по ширине  

Кавычки  «кавычки-елочки»  

Параметры страницы  с левой стороны – 20 мм,  

с правой – 10 мм,  

сверху – 20 мм,  

снизу –20 мм.  

Нумерация страниц   арабскими цифрами,  

 сквозная, от титульного листа, при этом 

номер страницы на титульном листе не 

проставляют  

 проставляется со второй страницы,  

 порядковый номер страницы ставится 

внизу по середине строки  

Введение, названия глав, заключение, список 

использованных информационных 

источников  

с новой страницы заглавными буквами по 

центру жирным шрифтом, в конце точка не 

ставится  

Оформление глав  ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ О ФИЗИКЕ-НАУКЕ  

Оформление параграфов  1.2 Физика прошлого  

Расстояние между названием параграфа, 

предыдущим и последующим текстом  

одна свободная строка  

Список использованных информационных 

источников  

не менее 5  



2 
 

Иллюстрации  

 
Рисунок 1 – Сведения о количестве 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей  

Таблицы  Таблица 3. Местность проживания 

респондентов  

   

   
 

Подстрочные ссылки  «Текст цитаты в тексте работы.»1  

«Текст цитаты в тексте работы.»2  

_______________________________________

___  

1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 

2000.-С.25.  

2Там же. - С.25.  

Сокращения  

 

РФ, ФГОС ООО и т.д.  

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые 

сокращения (РФ, США и др.), отделять 

инициалы от фамилии,  

разделять составляющее одно число цифры, 

отделять символы процента, параграфа, 

номера, градусов от цифр  

 

План работы над проектом 

Период Вид работы Отметка о выполнении 

(подпись руководителя) 

   

   

   

   

 

Пояснительная записка 

В пояснительной записке указывается: 

- цель и задачи проекта; 

- краткое описание хода его выполнения и полученных результатов; 

- список литературы и материально-технических ресурсов; 

 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.  

Основное содержание презентации:  

1 слайд - титульный  

 полное название образовательной организации;  

 тема индивидуального проекта  

 ФИО обучающегося  

 ФИО руководителя индивидуального проекта  

 год выполнения работы  

2 слайд -  содержит обязательные элементы индивидуального проекта:  
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Актуальность  

Цели и задачи проекта  

Объект проекта  

Предмет проекта  

Период проекта  

3- 6 слайды (основная часть) 

Непосредственно раскрывается тема работы на основе собранного материала, дается 

краткий обзор объекта исследования, характеристика основных вопросов 

индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы).  

7 слайд (ВЫВОДЫ)  

 итоги проделанной работы  

 основные результаты в виде нескольких пунктов  

 обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или 

совершенствованию 

 

Схема текста выступления 

1) почему избрана эта тема;  

2) какой была цель исследования;  

3) какие ставились задачи;  

4) какие гипотезы проверялись;  

5) какие использовались методы и средства исследования;  

6) каким был план исследования;  

7) какие результаты были получены;  

8) какие выводы сделаны по итогам исследования;  

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении.  

 

Примерные критерии оценивания доклада: 

 

№п/п  Критерий  Оценка (в баллах)  

1.  Качество доклада  1 - доклад зачитывается или доклад 

пересказывается, но не объяснена суть работы  

2 - доклад пересказывается, суть работы объяснена  

3 - хороший доклад, владение иллюстративным 

материалом  

2.  Качество ответов на 

вопросы  

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов  

2 - ответы на большинство вопросов  

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано  

3.  Использование демон-

страционного материала  

1 - представленный демонстрационный материал 

не используется в докладе  

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе  

3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется  

4.  Оформление демонст-

рационного материала  

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал,  

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии  

3 - к демонстрационному материалу нет претензий  
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Примеры списка литературы 

 

I. Статьи в журналах:  

1.Китайгородская, Г.И. Структура готовности учителя физики к системному 

проектированию образовательного процесса в условиях профильного обучения [Текст] / 

Г.И. Китайгородская // Школа будущего. – 2011. – № 6. – С. 8 – 12.  

2. Любимова, О.В. К вопросу о статусе педагогической нормологии / О.В.Любимова, В.С. 

Черепанов // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО, 2007. – №3(45). – 

С.3-6.  

 

II. Монографии  

1. Китайгородская, Г.И. Теоретические основы подготовки учителя физики к системному 

проектированию образовательного процесса в условиях профильного обучения [Текст]: 

Монография / Г.И. Китайгородская. – Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. – 156 с.  

2. Любимова, О.В. Основы образовательной стандартологии и нормологии: монография / 

О.В.Любимова, О.Ф.Шихова. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. – 184 с.  

 

III. Статьи в материалах научных конференций  

1. Любимова, О.В. Диагностика порогового уровня обученности в системе «школа-вуз» // 

Материалы XXIV научно-метод. конф. ИжГТУ. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2003. – С.50-

52.  

2. Китайгородская, Г.И. Системное проектирование образовательного процесса по физике 

в условиях профильного обучения [Текст] /Г.И. Китайгородская // Физика в системе 

современного образования (ФССО – 11): материалы Х1 Международной конференции. 

Волгоград, 19–23 сентября 2011 г. 2 т. – Волгоград: Изд–во ВГСПУ "Перемена", 2011 – С. 

80 – 83  

 

IV. Учебные, учебно–методические пособия, программы дисциплин  

1. Китайгородская, Г.И. Проектирование образовательного процесса профильного 

обучения физике и математике [Текст]: учебно–методическое пособие / Г.И. 

Китайгородская. – Сыктывкар: ГАОУДПО(ПК) РК «КРИРО», 2010. – 53 с. (4 п.л.)  

2. Китайгородская, Г.И. Игровые технологии в образовании (физико–математические 

дисциплины) [Текст]: Сборник научно–методических рекомендаций / Г.И. 

Китайгородская. – Сыктывкар: КРИРОиПК, 2008. – 40с. (2,2 п.л.)  

 

V. Нормативные правовые акты  

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст: [по сост. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. 

– URL ttp://www.consultant.ru/popular/cons/  

2. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации : [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ : принят ГД ФС РФ 14.06.02 : одобрен 

Советом Федерации 10.07.02, по сост. на 28.06.2014 N 186-ФЗ ] // Российская газета. – 

24.07.04. – № 3534.  

 

VI. Ссылки на электронные ресурсы  
1. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 

Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. 

– 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007).  

2. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. – 10 

декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата обращения: 26.07.2006).  
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Ресурсы удаленного доступа (INTERNET)  

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа : 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu  

2. Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения [Электрон. ресурс] / 

А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа : http://www.psvchoanatvsis.pl.ru  

 

Авторефераты  

1. Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России (региональный 

аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис...д-ра экон. наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. 

обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 

2003. – 35с. – Режим доступа: http://www.lib.finec.ru  

 

Журналы  

1. Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Моск. Физ.-техн. ин-т. – М. : 

МФТИ, 2003. – Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru  

 

Порядок построения списка литературы, как правило, определяется самим автором. 

Наиболее распространенными способами расположения источников в библиографическом 

списке документов являются: алфавитный или в порядке появления ссылок и упоминания 

в тексте. 
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Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
на тему 

«___________________________________________» 
 

по дисциплине 

«___________________________________________» 

 

 

 

 

Обучающийся  

________________________ 

 

Класс ________  

 

Руководитель проекта 

_________________________  

 

«__»_______201__г.__________ 
            Дата                                Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 

Тайшет – 201_ 
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План работы над проектом 

Период Вид работы Отметка о выполнении 

(подпись руководителя) 

ноябрь Постановка цели, определение задач 

проекта. 

Консультация с руководителем 

 

декабрь Работа над теоретической частью 

проекта: 

Подбор и изучение информационных 

источников, методик эксперимента. 

Консультация с руководителем 

 

Январь-

февраль 

Создание продукта проекта. 

Консультация руководителя 

 

Март Написание пояснительной записки. 

Обсуждение результатов  с 

руководителем. 

Создание презентации проекта. 

 

Апрель Подготовка к защите проекта: 

написание текста выступления. 

Защита проекта 

 

 


