
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 
1.2 Настоящее Положение разработано в целях реализации Основной 

образовательной программы (далее- ООП) Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 
г. Шарыпово» (далее-Школа) с учетом стандартов второго поколения. 

1.3. Данное Положение регламентирует деятельность Школы по организации 

работы учащихся над итоговым проектом (далее – Проект). 

1.3. В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения. 

1.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность – один из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в начальной, основной и старшей школе. 

1.5. В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской 

деятельности участвуют все педагогические структуры школы. 

1.6 Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных 

учебных программ. 

1.7. Проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

по одному или нескольким учебным предметам в рамках урочной и внеурочной 

деятельности с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

1.8. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения. 

1.9 В 5-7 классах проекты могут быть индивидуальными, групповыми и 

общеклассными; в 8-9 – только индивидуальные проекты. 

1.10. Защита итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Создание условий для развития познавательных, коммуникативных и 

рефлексивных универсальных учебных действий обучающихся. 

2.2 Включение проектной деятельности в современный образовательный 

процесс: 

исследования как универсального способа освоения действительности, овладение 

умениями использовать эти знания и навыки при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного обществом, активизации 



личностной позиции учащегося в образовательном процессе, развития творческой 

личности, ее самоопределения и самореализации. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Формирование у обучающихся представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

3.2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческого 

воображения. 

3.3. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы и 

формы работы по теме исследования); 

3.4. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать); 

3.5. Развитие умения анализировать; 

3.6. Формирование и развитие умения составлять письменный отчет о 

самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

3.7. Формирование позитивного отношения к работе, активной жизненной 

позиции (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить 

работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы); 

3.8 Интенсификация освоения знаний по базовым предметам, формирование 

системы межпредметной интеграции и целостной картины мира; 

3.9. Формирование и развитие метапредметных УУД, коммуникативной 

компетенции обучающихся как одного из факторов их успешной социализации в 

будущем. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Обучающиеся основной школы сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта. 

4.2. Руководителем проекта является учитель-предметник, тему которого 

выбрал ученик. 

4.3. Для организации проектной деятельности учителя – предметники 

(работающие в данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в 

сводную заявку (перечень) выбранные темы проектов ( не менее 10) и примерные 

сроки их выполнения. Творческая группа и ее руководитель несут ответственность 

за выполнение проектной работы каждым учеником. Перечень может быть 

изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 15 декабря 

текущего года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников. 

4.4. Направление, содержание, постановка задач, формулировка темы, идеи 

проектной и научно-исследовательской деятельности определяется учащимися 

совместно с руководителем. Руководитель проекта координирует деятельность 

участников проекта, обеспечивает постоянный контроль за ходом и сроками 

выполняемых работ и несет персональную ответственность за грамотное 

изложение содержательной части, оказание помощи учащемуся в подготовке 

документации к защите проекта. 

4.4 Процесс работы над проектом осуществляется через ряд последовательных 

этапов (подготовительный, технологический, презентативный, заключительный 

этапы). 

4.5. Результаты выполнения Проекта должны отражать: 



1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 2) способность презентовать достигнутые результаты, включая 

умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные 

обществом, обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения Проекта. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Проект должен представлять серьезную (соответствующую возрастной 

группе автора-исследователя) исследовательскую – индивидуальную работу 

современного научного уровня. 

5.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной проблемы – тем 

самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам 

возможность продолжить изучение новых граней этой проблемы. 

5.3. Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также может представлять 

собой небольшое научное исследование, представлять небольшое научное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, 

авторское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и 

выводы – результат серьезного научного поиска и обобщения. 

5.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование 

каких-либо видов информационных источников обязательно сопровождается 

ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

5.5. Проект должен иметь практическую направленность, социальную 

значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

6.1. Основными требованиями к проектной работе являются соблюдение 
авторского права, соблюдение норм и правил цитирования, наличие ссылок на 

различные источники. 

6.2. Проектная работа, представленная на защиту, должна содержать полный 

пакет документов, приведенных в Приложении 3 настоящего Положения. 

Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется 

противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На основании 

выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

- устанавливается цель работы (цель - это то, что необходимо достигнуть в 

результате работы над проектом); 

- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы 

достичь цели; 



- далее указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта; 

- завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 
«практическая значимость». 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. 

Первый, как правило, содержит теоретический материал, а второй - 

экспериментальный (практический). 

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

6. ЗАЩИТА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

7.1. Презентация и защита проектных работ производится на школьном 

конкурсе проектов, который проводится ежегодно. 

7.2. Не позднее, чем за две недели до установленного срока проект 

предоставляется руководителю проекта. 

7.3. Для проведения конкурса создаётся специальная комиссия, в состав 

которой могут входить преподаватели, администрация образовательного 

учреждения. 

7.4. В школе организуется банк данных проектно-исследовательских работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, занимающиеся 

проектно-исследовательской деятельностью. 

7.5. Защиту проекта на конкурсе осуществляет автор проекта. Время защиты 

составляет 5-7 минут. 

7.6. В ходе защиты участники должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их выполнения; 
3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и 

пути их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

7.7. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок поставленных 

членами экспертной группы. 

7.8. Участники конкурса распределяются по группам и номинациям в 

зависимости от тематики представленных работ. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

8.1. Общая оценка по проекту представляет собой совокупность оценок по 

основным элементам проекта: продукта и пояснительной записки, отзыва и 

публичной защите. 

8.2. Проектная деятельность носит безотметочный характер. 

8.3. Проектная деятельность в 5-7 классах оценивается как «зачтено»/ 
«незачтено». Зачтено ставится, если обучающийся набрал более 30 % от 

максимально возможного количества баллов. Каждый параметр оценивается от 1 - 

3: 1 - базовый уровень; 2 - повышенный уровень; 3 - повышенный высокий. 

8.4. Критерии для оценки индивидуальных и групповых проектов 

обучающихся 5-7 классов (Приложение 1). 

8.5. Критерии для оценки индивидуальных проектов обучающихся 8-9 

классов (Приложение 2). 

8.6. При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 



оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

8.7. В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

8.8. Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного 

обучения. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов Управляющего Совета, представительных 

органов работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей 

(законных представителей), администрации Школы. 

9.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета 

Школы и указанных в п. 9.1 представительных органов, органов самоуправления. 

9.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

органами, указанными в п. 9.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

9.4 Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 



Приложение 1 

Критерии для оценки индивидуальных и групповых проектов 

обучающихся 5-7 классов. 
Критерий Уровень сформированности навыков проектной 

деятельности 
Кол-во 
баллов 

Результат 
в баллах 

Самостоятель Базовый - Работа в целом свидетельствует о 1  
ное способности самостоятельно с опорой на помощь  

приобретение руководителя ставить проблему и находить пути её  

знаний и решения. В ходе работы над проектом  

решение продемонстрирована способность приобретать новые  

проблем знания, достигать более глубокого понимания  

 изученного.  

 Повышенный -   Работа   в   целом   свидетельствует   о 2  
 способности самостоятельно ставить проблему и  

 находить пути её решения. В ходе работы над проектом  

 продемонстрировано свободное владение логическими  

 операциями, навыками критического мышления, умение  

 самостоятельно мыслить, формулировать выводы,  

 обосновывать и реализовывать принятое решение.  

 Обучающими продемонстрирована способность на этой  

 основе приобретать новые знания и/или осваивать новые  

 способы действий, достигать более глубокого  

 понимания проблемы  

 Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует 3  
 о способности   самостоятельно   ставить   проблему   и  

 находить пути её решения. В ходе работы над проектом  

 продемонстрировано свободное владение логическими  

 операциями, навыками критического мышления; умение  

 самостоятельно мыслить, формулировать выводы,  

 обосновывать, реализовывать и апробировать принятое  

 решение. Учащимся продемонстрирована способность  

 на этой основе приобретать новые знания и/или  

 осваивать новые способы действий, достигать более  

 глубокого понимания проблемы, прогнозировать.  

Знание Базовый - Продемонстрировано понимание содержания 1  
предмета выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы  

 по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки.  

 Повышенный - Продемонстрировано свободное 2  
 владение предметом проектной деятельности. Ошибки  

 отсутствуют. Грамотно и обоснованно в соответствии с  

 рассматриваемой проблемой(темой) использовал  

 имеющиеся знания и способы действий.  

 Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное 3  
 владение предметом проектной деятельности. Ошибки  

 отсутствуют. Автор продемонстрировал глубокие  

 знания, выходящие за рамки школьной программы.  

Регулятивные Базовый - Продемонстрированы навыки определения 1  
действия темы и планирования работы. Работа доведена до конца  

 и представлена комиссии; некоторые этапы  

 выполнялись под контролем и при поддержке  

 руководителя. При этом проявляются отдельные  

 элементы самооценки и самоконтроля обучающегося.  

 Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и 2  
 последовательно реализована, своевременно пройдены  

 все необходимые этапы обсуждения и представления.  

 Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно.  



 Повышенный высокий - Работа самостоятельно 

спланирована и последовательно реализована. Автор 

продемонстрировал умение управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

3  

Коммуникаци 
я 

Базовый - Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор отвечает на 
вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 
вопросы. 

2  

Повышенный высокий - Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Автор владеет культурой общения с 

аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой 

интерес. Автор свободно и аргументировано отвечает 
на вопросы. 

3  

Итого 4-12 

баллы 3 и менее 4-6 7-9 10-12  

уровень низкий базовый повышенный повышенный высокий  

 незачет Зачет Подпись 
учителя 



Приложение 2 

Критерии для оценки индивидуальных проектов 

обучающихся 8-9 классов. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
Лист оценки уровня сформированности УУД 
Обучающийся, класс                                                                                                                                           

Тема проекта:     

Часть 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерии Поэлементный анализ Бал 

лы 

1.1.Поиск, 

отбор и 

адекватное 

использование 

информации 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 
числа однотипных источников 

1 

Работа   содержит   достаточный   объем   подходящей   информации   из   однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

1.2. 

Актуальность 

и значимость 

темы проекта 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на 
уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 
тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. 

3 

1.3.      Анализ 

хода работы, 

выводы и 

перспективы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ   ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Часть 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал 

лы 

2.1. 
Соответствие 

выбранных 

способов 

работы цели и 

содержанию 
проекта 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 
быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют  теме и цели проекта, но являются 
недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

3 

2.2. Глубина 

раскрытия 

темы 

Тема работы раскрыта частично 1 

Тема вполне раскрыта, автор показал знание темы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания 3 

2.3. 
Использование 

Средства наглядности используются фрагментарно, не выдержаны основные 
требования к дизайну презентации 

1 



средств Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну 2 

наглядности, презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности   между  

технических презентацией и текстом доклада  

средств Средства наглядности используются, выдержаны основные требования к дизайну 3 
 презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью  

 согласованы  

Часть 3. Сформированность регулятивных действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал 

лы 

3.1. 
Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной 

части 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 
придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 
четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким   и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

3.2. 
Постановка 

цели, 

планирование 

путей ее 
достижения 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Часть 4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерии Поэлементный анализ Бал 

лы 

4.1. Четкость и 

точность, 

убедительност 

ь и 

лаконичность 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

4.2. Умение 

отвечать на 

вопросы, 

умение 

защищать 

свою точку 

зрения 

Ответы   на   поставленные   вопросы   однословные,   неуверенные.   Автор   не   может 
защищать свою точку зрения, недостаточно хорошо владеет материалом 

1 

Автор отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 
зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 

3 

4.3.изложение 

и оформление 

работы 

Допускает ошибки в тексте и в речи 1 

Допускает неточности, небольшие ошибки в тексте и в речи 2 

Грамотно излагает материал, текст оформлен без ошибок 3 

Если критерий не отражен, ставится 0 баллов. 

 

Подпись члена комиссии: / / 



 
Требования к оформлению текста Проекта. 

Приложение 3 

Принимается печатный и электронный вариант текста. Текст печатают 14-м размером 

шрифта, с интервалом 1,0. Отступ от левого края 2 см; правый, верхний и нижний - 1 см. Текст 

работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А 4 (размер - 210 х 297). 

Объем работы не более 12 стандартных страниц формата А 4, без учета страниц приложения. 

Информационная карта ИП, представленного на защиту, оформляется в таблице: 

Информация об учащемся 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Дата рождения  

Класс  

Домашний адрес, 
контактный телефон 

 

Электронная почта  

Информация об ИП 

Направление ИП  

Название ИП  

Краткое содержание 

ИП (не более 5 

предложений) - 

аннотация 

 

Руководитель ИП 

Фамилия  

Имя, Отчество  

Должность, 
Место работы, ученая 

степень, звание 

Контактный телефон 

 

Электронная почта  

Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общей нумерации. 

Содержание/Оглавление - это вторая страница текста. Здесь последовательно приводят все 

заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. 

Все цифровые данные и прямые цитаты должны быть подтверждены сносками об 

источниках, включая страницу. Это требование распространяется и на оформление таблиц, 

диаграмм, карт, графиков, рисунков. При авторском выполнении делается ссылка на источник 

цифровых данных (Составлено по ...). 

Количество источников литературы - не менее пяти. Отдельным (нумеруемым) источником 

считается как статья в журнале, сборнике, так и книга. Таким образом, один сборник может 

оказаться упоминаемым в списке литературы и 2, и 3 раза, если используется в работе 2-3 статьи 

разных авторов из одного сборника. 
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