
Требования к содержанию, направленности проекта и оформлению проектной 

работы 
Проект должен иметь письменную часть - отчет о ходе работы, в котором 

описываются этапы работы, принимавшиеся решения с их обоснованием; возникшие 

проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная информация, 

проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов и т. п.; 

подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. Форма 

оформления письменной части проектов учащихся основной и старшей школы 

определяется руководителем проекта и проектной группой. 

Результат проектной деятельности должен быть представлен в виде продукта, 

имеющего практическую направленность. Продуктом проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

• 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.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2. для учащихся 1-4 классов – «Дневник самоконтроля проекта» с 

оформленными выводами к работе над проектом. 

Для учащихся основной и старшей школы - подготовленная обучающимся краткая 

пояснительная записка к проекту (объемом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников. 

В пояснительную записку к конструкторским проектам, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, к социальным проектам - описание 

эффекта/эффектов от реализации проекта; 

Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в т. ч.: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- исполнительской дисциплины. 

- при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или найденных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

При оформлении отчета необходимо соблюдение норм и правил 

цитирования,ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

Защита проекта 

Защита проектов осуществляется в рамках зачетной недели в различных формах, 

определяемых содержанием выполненных учащимися проектов (конференция, концерт, 

соревнование, ярмарка, организационно-деловая игра и т.п.). 



Учащийся вправе самостоятельно выбрать для защиты один или несколько (не более 

3) проектов на защиту. 

Оценку проекта осуществляет экспертная комиссия в составе заместителя директора, 

учителей, родителей и представителей учащихся. Состав экспертных комиссий 

утверждается приказом директора школы. 

Оценка проекта осуществляется в соответствии с критериями оценивания 

(Приложение 5) 

Экспертная группа оценивает результаты работы и вносит данные в оценочный лист 

(Приложение 6) 

Отметка за проект выставляется руководителем проекта в электронный журнал. 
 

Информационная карта проекта (аннотация) 

 

I. Общие сведения 

1. Полное название учебного заведения 

2. Тип проекта 

3. Ф.И.О. авторов, руководитель, место и год разработки 

4. Актуальность проекта 

5. Сроки реализации 

6. Целевая аудитория 

7. Партнеры 

II. Деятельность по разработке и реализации проекта 

1. Анализ проблемной ситуации 

2. Идея проекта 

3. Цели и задачи проекта 

4. Анализ ресурсов и рисков реализации проекта (смета расходов). Оценка рисков и 

мероприятия по их устранению 

5. План действий по реализации проекта 

6. Ожидаемые результаты 

7. Перспективы проекта 

8. Список литературы 
 


