Приложение № 1

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
1.
2.
3.
4.







Титульный лист
Паспорт проекта
Оглавление (приводятся пункты работы с указанием страниц).
Введение (краткая аннотация проекта):
Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через
определение противоречий существующей практики; актуальность проекта для
ученика, образовательного учреждения; степень адекватности проекта
современным целям, задачам).
Цели и задачи проекта (определение конкретных целей (цели), которые ставятся
для решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для
достижения поставленной цели).
Проектный продукт (показать связь между темой, проблемой, целью и продуктом
вашего проекта).
План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации
проекта с намеченными мероприятиями, указанием).

Образец плана реализации проекта «Курить – здоровью вредить» (социальный проект
по формированию ЗОЖ)
№
п\п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Этап

Мероприятие

Подготовительный
этап

Подбор и изучение литературы
Анализ изученной литературы
Разработка проекта
Определение необходимых ресурсов для
реализации проекта
Разработка анкеты.
Анкетирование обучающихся 8-9 классов
Анализ анкетирования
Разработка памятки по теме (продукта
проектной работы)
Раздача памяток
Проведение акции «Молодежь за ЗОЖ».
Привлечение обучающихся в спортивные
кружки и секции.
Подведение итогов
Обсуждение результатов

Основной этап

5.
6.

1.
2.

Заключительный
этап

1

Сроки
сентябрь октябрь
2019 г.
ноябрь
2019 г.

декабрь
2019 г. –
январь
2020 г.
февраль
2020 г.

5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения
поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом
будет распространяться информация о проекте и т. д.).
 Описание этапов выполнения проекта.
 Ресурсы.
 Партнеры.
 Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на
которую рассчитан проект).
6. Заключение
 Ожидаемые результаты и (или) социальный эффект (результаты, возможные
последействия реализации проекта).
 Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего
продолжения проекта и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения
проекта).
7. Список использованных источников информации
8. Приложение (помещаются вспомогательные и дополнительные материалы:
таблицы, рисунки, графики, схемы и т. д., если они помогут пониманию
полученных результатов).

2

Приложение № 2

Памятка для обучающегося
«Описание проекта»
Введение
в котором необходимо:
 назвать тему проекта;
 сформулировать проблему проекта, которую вы решали, создавая
свой проект, показать, чем она интересна и важна не только для
вас, но и для других;
 рассказать, в чем состоит цель вашего проекта, чего вы добились в результате
работы, обосновать, что, достигнув цели проекта, вы решили проблему проекта;
 обозначить задачи, которые будут решаться для достижения поставленной цели;
 указать, какой вы сделали проектный продукт, показать связь между темой,
проблемой, целью и продуктом вашего проекта;
 дать развернутый, детализированный план работы над проектом с указанием
всех основных этапов и всех более мелких шагов внутри каждого этапа,
ожидаемых результатов каждого этапа, сроков выполнения каждого этапа.
Во введении необходимо выделить жирным шрифтом слова: тема, цель, задачи,
проблема, гипотеза (в тех проектах, где она есть), проектный
продукт, план.
Основная часть
В основной части следует показать, какое решение проблемы проекта вы нашли и как
воплотили его в проектном продукте; привести описание хода своей работы над проектом, в том числе
обосновать все принятые вами решения и возникшие у вас идеи, все ресурсы, которые вы
использовали в своей работе.
Материалы, из которых вы создали проектный продукт; люди, которые вам помогали, в том
числе ребята, принимавшие участие в ваших опросах, классных часах, уроках и т.д.; информация,
которой вы пользовались, и где вы ее добывали – все это ресурсы вашей проектной работы.
Кроме того, в основной части можно показать свою точку зрения на проблему проекта и
обосновать ее, ссылаясь на собственные исследования, наблюдения, опыты, опросы, анализ
найденной вами информации, мнения специалистов.
Заключение
В заключении надо:
 проанализировать все ваши усилия по достижению цели проекта (что было самым трудным
и самым легким, что было наиболее интересным и запоминающимся, чему вы научились в
ходе работы над проектом, как изменились ваши взгляды и т.п.);
 оценить результат своего проекта (что у вас получилось или не получилось и почему;
удалось ли вам добиться того, что вы запланировали, когда начинали свой проект и почему,
как бы вы стали действовать, чтобы не допустить ошибок, если бы начали свою работу
заново);
 показать перспективы возможной дальнейшей работы по проблеме вашего проекта (что бы
вы посоветовали тому, кого заинтересовала ваша работа и кто хочет продолжить
разрабатывать ее дальше, исчерпан ли ваш собственный интерес к проблеме проекта).
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Список использованных источников информации
Список использованных источников информации, где вы представите:

список использованных печатных источников в алфавитном порядке с указанием
выходных данных книг и статей;

адреса сайтов в Интернете, с которыми вы работали;

ссылки на интервью, если вы брали их у специалистов (с указанием должности, места
работы и ученого звания специалиста);

фильмы, музейные экспозиции и прочее, если они являются источниками информации по
вашему проекту.
Технические требования к итоговому индивидуальному проекту:
 Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал одинарный, отступ
первой строки 1,25;
 Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.;
 Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится;
 Паспорт;
 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. Должны иметь
сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны быть
указания в тексте;
 Таблицы: слова «Таблица N», где N - номер таблицы, следует помещать над таблицей справа;
 Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в алфавитном
порядке в соответствии с правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об утверждении
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года.
Оформление списка литературы к проектной работе
Список литературы оформляется в алфавитной последовательности. В нем указываются: фамилия
автора, инициалы, название работы, место и время ее 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.
7. ...
8. ...
9. Полторацкий Н. Философия истории России Н.А.Бердяева. Нью-Йорк, 1967.

Оформление сносок к проектной работе
Оформление сносок является обязательным и возможно:
1) постранично (все приводимые цифры или цитаты обозначаются по возрастающей цифрами);
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Приложение № 3
Требования к защите проектной работы
1. Содержание защиты по проекту должно включать:
1) обоснование актуальности темы, практической значимости проекта;
1) изложение поставленных в нем целей и задач;
2) описание хода выполнения проекта и полученных результатов;
3) краткий обзор изученных источников и использованной литературы;
4) продуманную демонстрацию иллюстративного материала (в тех случаях, где это требуется).
Выступление ограничивается во времени — 5-10 минут.
2. Выступление оценивается на основе критериев:
1) соблюдение структуры выступления;
2) соблюдение регламента;
3) умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего выступления;
4) адекватность громкости и темпа;
5) адекватность языка и стиля;
6) уверенность и убедительность манеры изложения.
3. Ответы на вопросы после выступления должны соответствовать требованиям:
1)
2)
3)
4)

соответствия содержания ответов вопросам;
корректности при ответе на вопросы оппонентов;
краткости и аргументированности;
грамотности речи и стилистической выдержанности изложения.
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Приложение № 4
Примерный план выступления на защите проекта Введение
Тема моего проекта …………………………………………………...
 Я выбрал эту тему, потому что ……………………………………....
 Цель моей работы – ……………………………………….....………..
 Проектным продуктом будет – .………………………………………
 Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как ………
 План моей работы (указать время выполнения и перечислить все
промежуточные этапы):
 Сбор информации (где и как искал информацию)………………………
 Изготовление продукта (что и как
делал)………………………………………………………
 Написание письменной части проекта (как это делал) ………….
Основная часть
 Я начал свою работу с того, что ………………………………………..
 Потом я приступил к ……………………………………………………….
 Я завершил работу тем, что……………………………………………...
 В ходе работы я столкнулся с такими проблемами………………….
 Чтобы справиться с возникшими проблемами, я……………………..
 Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)……………
 План моей работы был нарушен, потому что………………………..
 В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как………
 Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что………
Заключение
 Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано,
получилось, например
 Это произошло, потому что …………………………………………….
 Если бы я начал работу заново, я бы …………………………………..
 Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ………..
 Работа над проектом показала мне………….
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Приложение № 5
Оформление титульного листа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 7»

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Тема
____________________________________

Выполнил:
обучающийся (щаяся) 9 «А» класса
ФИО
Куратор проекта:
учитель (предмет)
ФИО

г. Гусь-Хрустальный
2020 г.
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Приложение № 6
Оформление паспорта проекта
Паспорт проекта
1.

Название проекта

2.

Тип проекта

3.

Учебная дисциплина

4.

Автор

5.

Руководитель проекта

6.

Цель проекта

7.

Задачи проекта

8.

Описание проблемы

9.

Проектный продукт

10.

Сроки реализации проекта

11.

Место реализации проекта

12.

Краткая аннотация к
проекту

13.

Участники проекта

14.

Ожидаемые результаты

15.

Индикаторы
эффективности проекта
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Приложение № 7
Рекомендации к компьютерной презентации итогового индивидуального проекта
(уровень основного общего образования)
1. Компьютерная презентация проектной работы не должна превышать
20 слайдов.
2. Титульный лист презентации включает:
 Полное наименование образовательной организации;
 Сведения об авторе и руководителе проекта;
 Год разработки проекта.
3. Текст слайдов должен быть информативным и содержать основную информацию
по всем разделам проекта, расположенную в порядке представления каждого
раздела.
4. Слайды должны быть озаглавлены.
5. Наглядность слайда может быть обеспечена при помощи анимации, цветовых
эффектов, иллюстраций, графиков, схем, таблиц.
6. Шрифт текста презентации должен быть не менее 24 пт.
7. Компьютерные презентации удобно создавать при помощи программы
Microsoft Power Point.
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