
 



Проект – это самостоятельное, развёрнутое решение учеником  или группой учеников какой-

либо проблемы научно-исследовательского, творческого или практического характера. Объём до 12 

страниц. 

 7–11 классы 

Обязательно наличие паспорта проекта, включающего в себя следующие элементы: 

1. Название  (тема) проекта.  

2. Разработчики (учащиеся) 

3. Руководитель (педагог) 

4. Актуальность проекта.  

5. Цель проекта.  

6. Задачи проекта.  

7. Образ продукта проектной деятельности (брошюра, памятка, фильм, презентация, декоративно-

прикладная работа и другое). 

8. План выполнения проекта (см. Приложение 1).  

9. Описание полученного результата.  

10. Практическая значимость проекта.  

11. Список  литературы, использованной  в проекте.  

2–6 классы 

1. Название  (тема) проекта.  

2. Разработчики (учащиеся) 

3. Руководитель (педагог) 

4.Актуальность проекта.  

5. Цель проекта.  

6. Задачи проекта.  

7. Образ продукта проектной деятельности (брошюра, памятка, фильм, презентация, декоративно-

прикладная работа и другое). 

8. План выполнения проекта (см. Приложение 1)  

 

Технические требования к оформлению работы: 

Объем печатной работы – до 12 листов,  презентации при защите – не более 18 слайдов. 

Размеры листа: формат А4, на одной стороне листа. 

Размеры полей: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 15 мм, нижнее – 2см. 

Шрифт Times New Roman 14 (в таблице – 12),  интервал 1 между строками. 

Номера страниц ставятся в центре нижнего поля листа цифрами без каких-либо других знаков. 

Нумерация листов начинается с первого – титульного листа работы, но номера начинают 

проставляться с листа «Содержание», на котором ставится цифра 2 (на титульном листе номер не 

ставится). Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами. Точки после заголовков не 

ставятся.  



Приложение 1 

План работы над проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Критерии оценивания работ участников НПК 

(0-отсутствует; 1 – имеются недочеты; 2-соответствует полностью) Всего: 36 баллов 

 

 Критерии оценки учебного проекта: Количество баллов 

Значимость и актуальность  проблем, решаемых в ходе 

проекта:  
- формулировка цели и задач проекта; 

- конкретизация выдвинутой проблемы проекта. 

  

 
2 б  

2 б 

Всего: 4балла 

Наличие заранее выработанных представлений:  

- об этапах  проектирования;  

- создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта),  

 

2 б 

2 б 

Всего:  4 балла 

Оригинальность идеи проекта, способов решения проблемы  2 б 

Творческий подход в подготовке продукта проекта 2 б 

Практическая значимость проекта 2 б 

Всего: 6 баллов 

 
Критерии выступления  Баллы 

 

1. Качество доклада: композиция, логичность изложения,  

2. Культура выступления: чёткость и доступность изложения, 

речевая культура, чувство времени. 
3. Использование средств наглядности,  их целесообразность; 

качество  мультимедиа, презентации и демонстрационных 

материалов. 
4. Качество ответов на вопросы: полнота, 

доброжелательность, контактность. 

  Всего: 

6 б 

6 б 

 
6 б 

  

 
4 б 

 

22 б 

 

Этап Срок  Результат 

Планирование деятельности    

Сбор информации    

Изготовление продукта    

Оформление продукта    

Выбор формы презентации    

Подготовка презентации    

Презентация проекта    



Приложение 3 

Образец титульного листа 

 

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

 

 

 

Школьная научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название/тема работы 
Вид работы:  (исследовательская/проектная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: ученик (-ца)  …класса   

Иванова Александра 

 Руководитель: ФИО (полностью), 

учитель … 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черемхово 

2022 год  



 


