
Как оформить учебный проект 

Учебный проект – это работа над конкретной, чаще всего социально-значимой 

проблемой. Участники проекта выполняют ряд взаимосвязанных заданий. Для их 

выполнения выделяются ресурсы, устанавливаются сроки. Результаты работы над 

проектом оформляются в виде презентаций, сайтов, печатных изданий. 

Инструкция по выполнению проекта 

1. Оформите дневник проекта (см. далее): укажите название вашей работы, 

руководителя, исполнителей. Обязательно укажите основополагающий вопрос, год 

разработки учебного проекта, перечислите учебные темы, к котором ваш проект имеет 

отношение. Необходимо также обозначить возраст учащихся, на которых рассчитана ваша 

работа. 

2. Определите и обозначьте в дневнике тип проекта (информационный, исследовательский, 

информационно-исследовательский, творческий, игровой). Укажите тип проекта по 

предметно-содержательной характеристике: монопроект (один предмет) или 

межпредметный (объединяет несколько учебных дисциплин, предметов). 

3. Охарактеризуйте учебную работу по: количеству участников (индивидуальная, парная, 

коллективная), срокам (краткосрочная, средняя или долгосрочная), характеру контактов 

учащихся в процессе выполнения проекта (межшкольная, внутришкольная). 

4. Составьте краткую аннотацию проекта. Расскажите о своей работе так, чтобы 

заинтересовать читателей, покажите специфику, значение именно вашей проектной 

работы. Для этого разбейте текстовый документ вашей работы на смысловые части, 

выделите в каждой части ключевые мысли, сформулируйте основные тезисы, перечислите 

главные проблемы, сделайте выводы. 

5. Оформите визитную карточку проекта. В визитке указывается: автор, учебное заведение, 

тема, цели проектной работы. Также перечислите компетентностные умения и навыки, 

которые формируются в ходе выполнения работы. Укажите задачи, которые вы перед 

собой ставили. Опишите, какие самостоятельные исследования проводились в ходе 

выполнения работы. Назовите предметные области, затрагиваемые проектом; форму 

оформления результатов; охарактеризуйте программно-техническое обеспечение работы и 

критерии оценки деятельности учащихся. 

6. Подготовьте презентацию вашего учебного проекта. Она должна быть рассчитана на 

публичное выступление с защитой проекта на научно-практической конференции школы, 

района и т.п. Это своего рода творческий отчет о проделанной вами работе. Его можно 

оформить в бумажном виде. Но лучше сделать электронную презентацию в программе 

Microsoft Office Power Point. Продумайте убедительное и эмоциональное выступление. 

8. Если проект рассчитан на интернет-аудиторию, сделайте сайт, посвященный этой 

работе, или соответствующую страничку на сайте вашей школы. 

  

 



проект был лучшим! 


