
8 класс 
Требования к оформлению работ 

1. Требования к оформлению проектных работ 

Все проекты должны быть оформлены в виде печатных документов, содержащих 

колонтитулы, с применением разнообразных стилей оформления и в виде электронных 

презентаций, снабжённых разнообразными эффектами анимации, имеющими 

продуманную систему поиска и навигации с наличием кнопок быстрого перехода.  

Проектная работа должна состоять из титульного листа, содержания, введения, 

основной части, списка литературы, приложений (по необходимости). 

По числу исполнителей работы подразделяются на индивидуальные и групповые (2-3 

человека). 

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название учебного заведения; 

название и тип (исследовательская или проект) работы, населенный пункт; год 

выполнения работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс), кураторе 

(фамилия, имя, отчество, должность,).  

Содержание – это вторая страница работы. Здесь последовательно приводятся все 

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

содержании все названия глав и параграфов должны быть приведены в той же 

последовательности и в той же форме, что и в тексте работы.  

Во введении описывается проблематика, подтолкнувшая к созданию данного проекта. 

Актуальность и новизна проектной идеи в целом. Описываются цель проекта, задачи, 

решаемые в рамках данного проекта, аннотация проекта (количество иллюстраций, таблиц 

и графиков). 

В основной части приводится описание проекта в целом (целевая группа, на которую 

ориентирован проект, ресурсы для реализации проекта, дефициты, практические 

мероприятия проекта, бюджет с комментариями, ожидаемые результаты, риски). 

Список литературы в алфавитном порядке включает в себя все источники, в том 

числе и интернет ресурсы, к которым обращался автор в процессе работы. 

 

2. Требования к защите работ 

На устную защиту (выступление) отводится 6-7 минут. В выступлении должна быть 

отражена суть выполненной работы, прежде всего то, что сделал непосредственно сам 

учащийся. Выступление сопровождается презентацией, выполненной в программе 

PowerPoint. 

Примерная структура выступления и бюджет времени должны быть следующими: 

1) тема работы, ее актуальность, основные понятия работы (0,5-1 мин); 

2) краткий анализ существующих методов решения данной проблемы с указанием 

преимуществ и недостатков, а также с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Обоснование выбранного пути решений этой проблемы (0,5-1 мин); 

3) подчеркнуть самостоятельное творчество учащегося, суть выполненной работы, 

новизна (4 мин); 

4) заключение и выводы о проделанной работе, перспективы по теме работы (0,5-1 

мин). 

После выступления присутствующие задают учащемуся вопросы, на которые он 

должен ответить (разрешаются вопросы и со стороны присутствующих на защите). 

Вопросы затрагивают как содержание работы, так и в целом подготовку защищающегося. 

Результаты защиты оглашаются не позднее двух дней после защиты. 

 

3. Система оценивания (протокол) 

1. Оформление проекта: наличие основных частей; содержание в соответствии с 

заявленной темой, целью. 

2. Актуальность темы проекта: актуальность и новизна; самостоятельное творчество 

учащегося; умение отбирать материал по содержанию и объему. 

3. Презентация проекта: качество электронной презентации; качество 

представленного доклада; умение ориентироваться в теме при ответах на вопросы, 

соблюдение регламента, умение отвечать на вопросы. 


