
Проектная деятельность является составной частью образовательной деятельности  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 32 г. Томска  и осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности в течение учебного года.  

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, обучающегося в рамках ФГОС ООО. 

   

ПАМЯТКА 

по работе над проектом 

(СТРУКТУРА ПРОЕКТА) 

 

1.Титульный лист (наименование учебного заведения, тема работы, Ф.И.О. автора, класс, 

Ф.И.О. руководителя, город и год). В процессе работы допускается корректировка 

выбранной темы. 

 

2.Оглавление (перечень основных частей проекта с указанием номеров страниц). 

Включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых 

размещается материал. Возможен эпиграф. 

 

3.Введение. Рекомендуемый объем до 2-х страниц или 10-20 % работы от объема работы. 

Вводная часть должна включать в себя: 

-обоснованность актуальности темы с позиций научной значимости (малая изученность 

вопроса, его спорность, дискуссионность и др.), либо современной востребованности, 

- постановку цели и формирование задач, 

- краткий обзор и анализ базы источников. 

 

4.Основная часть (Не более 10 страниц). 

- структурируется по главам, параграфам, количество и названия которых определяются 

автором и руководителем, 

- раскрывает основные положения выбранной темы, автор демонстрирует основные 

навыки критического анализа материала, по теме 

- автор высказывает собственное мнение, сформировавшееся на основе работы с 

источниками и литературой, 

- обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация 

использованы в работе. 

 

5.Заключение  (10 % от объема работы). 

- подведение итогов выполненной работы, 

- краткое и четкое изложение выводов, 

- анализ степени выполнения поставленных во введении задач. 

 

6.Список использованной литературы. 

Оформляется в алфавитном порядке, в него вносится весь перечень изученных 

использованных учащимся в процессе работы над проектом монографий, статей, 

учебников, справочников, энциклопедий, газет и журналов и проч. 

 

7.Приложения. 

В зависимости от специфики предмета и тематики проекта к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 



 



ПАМЯТКА 

по работе над проектом 

 

(ОФОРМЛЕНИЕ  ПРОЕКТА) 

 

 

 

1.Проект обязательно предоставляется в печатном виде.  

 

Оформление производится в следующем порядке:  

титульный лист,  

оглавление, 

 введение,  

основная часть, разбитая на главы,  

заключение,  

список литературы, приложения.  

Каждая часть начинается  с новой страницы.  
 

2.Каждая страница  обязательно номеруется. Счет нумерации ведется с титульного 

листа, на котором цифры не проставляются. Страница должна иметь поля слева – не менее 

3 см., справа – не менее 1,5 см, верхнее и нижнее поле – 2см. Шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 12, межстрочный интервал – одинарный, размер отступа первой строки 

абзаца – 1,5 см., иллюстративный материал, графики, таблицы и т.д. – в приложении. 

 

3.Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также возможные 

приложения нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь название и ссылку 

на источник данных, а при необходимости и указания на масштабные единицы. 

 

4.В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за исключением 

общепринятых аббревиатур. 

 

5.Титульный лист, список литературы, сноски оформляются на основе  

Приложений №1, 2, 3. 

 

6. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

 



Приложение № 1. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №32  

имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

____________________________________________ 

Тема проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Ф.И.О. ученика, класс 

Руководитель проекта: 

Ф.И.О.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Томск 20___  



 



Приложение № 2. 

Оформление списка литературы к проекту. 

        Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем 

указываются фамилия автора, инициалы, название работы, время и место издания, 

публикации. Каждое из наименований нумеруется. Например: 

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. -  М.: Мысль, 1990 

2. … 

3. … 

4. Бердяев Н.А. Утопический этатизм евразийцев // Россия между Европой и Азией: 

Евразийский соблазн. -  М.: Наука, 1991 

5. … 

6. Вадимов А.В. Николай Бердяев: изгнание. – «Вопросы философии», 1991, № 1. – 

стр. 10-15. 

 

Приложение № 3 

Оформление сносок к проекту. 

Оформление сносок является обязательным и возможно двумя способами: 

- постранично (все приводимые цифры и цитаты обозначаются по 

возрастающей цифрами или звездочками); 

- с опорой на список литературы (после цитаты в скобках указывается номер 

наименования в списке литературы и цитируемая страница) 



КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

проектных работ обучающихся 

5-9 классов 

 

ФИО обучающегося __________________________________________ 

Класс___________________________________________________ 

Руководитель ____________________________________________ 

Тема работы _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Этапы 
Критерии оценки 

 

Баллы:1 – выражено  слабо;2 – выражено  

средне 

3 - выражено сильно 

Сводная 

самооценка 

Оценка 

руководителя 

Сводная 

оценка 

жюри 

Оценка 

работы 

Сложность темы    

Актуальность и новизна 

предлагаемых решений 
   

Объем разработок и 

количество предлагаемых 

решений 

   

Практическая ценность    

Степень 

самостоятельности 

участников 

   

Качество оформления 

проекта 
   

Внешняя оценка (отзыв, 

рецензия специалистов, 

других заинтересованных 

лиц) 

   

Оценка 

защиты 

презентации 

Свободное владение темой 

проекта 
   

Проявление глубины и 

широты представлений по 

излагаемой теме 

   

Жанрово-композиционная 

завершённость выступления 
   

Культура речи    

Взаимодействие с 

содокладчиком 

(при его наличии) 

   

Оценка демонстрационных 

и иллюстративных 

материалов 

   

Ответы на вопросы жюри    

Ответы на вопросы 

участников других проектов 
   

 



Количество баллов –_______  _______(максимальное кол-во –      )____________ 
«___» _______________ 20___ г. 

  

Председатель жюри                        _______________  / ________________________/ 

Руководитель проекта                    ________________  / _______________________/ 

 


