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элементы реферативной и научно-исследовательской работы, но только как способов 

достижения результатов проекта. Продуктами проекта могут быть, например, модель, 

макет, справочник, путеводитель, фотоальбом, газета, журнал, отчёт с фотографиями о 

реализации социального проекта, материалы для урока, сценарий, музыкальное 

произведение, описание игры, web-сайт, видеозапись, видеофильм. 

Научно–исследовательская работа — работа, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.  

Требования к содержанию и оформлению работ  

Тема работы должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения и 

отражать содержание проекта. Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник или 

превышения объемов цитат до 20% от объема основной части работы проект к защите не 

допускается.  

Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является 

общепринятой для научных трудов. 

Работа должна содержать: 

 Титульный лист (см. приложение).  

 Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц). 

 Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 

определение целей и задач, краткий обзор используемой литературы и источников, степень 

изученности данного вопроса, характеристика личного вклада автора работы в решение 

избранной проблемы). 

 Основную часть (информация, подразделенная на главы:  

 описание рассматриваемых фактов, характеристика методов решения проблемы, 

сравнение известных и новых, предлагаемых методов решения  

 обоснование выбранного варианта решения – его эффективность, точность, 

простота, наглядность, практическая значимость и т.д.  

 описание выполнения исследования  

 анализ полученных результатов). 

 Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному 

практическому использованию результатов исследования). 

 Список использованных источников и литературы (публикации, издания и 

источники, использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные). 

 Список литературы оформляется как нумерованный список.  

Образец: 

1. Бережан С.Г. Теория семантических полей. – М.: Электроинформ, 2002. – 287 

с. 

2. Вараксин Л.А. Семантический аспект русской глагольной префиксации. – 

Екатеринбург, 1996. – № 6. – С. 4–7, 25–30. 
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3. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях. // Под ред. Платонова В.П. 

– Спб: Мир и семья, 1975. – 354 с. 

 

 Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием). 

 

 

Оформление работы 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(ориентация – книжная). Шрифт – типа TimesNewRomanCyr, размер 12 пт, межстрочный 

интервал 1. Выравнивание выполняется «по ширине» (стиль Обычный). Все абзацы должны 

иметь отступ первой строки. Поля страниц составляют: верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, 

левое – 30 мм, нижнее – 20 мм. Для заголовков необходимо правильно расставлять стили в 

рукописи. Названия частей и глав оформляются стилем Заголовок 1, остальные разделы – 

Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 4 в зависимости от уровня. В тексте применяются 

выделения полужирным и курсивным шрифтом, если это необходимо.  

Таблицы выполняются в программе Word.  В таблицах должен быть использован 

шрифт TimesNewRoman. «Шапка» (верхняя строка) таблицы выделяется полужирным 

начертанием. Первое слово в каждой ячейке пишется с заглавной буквы. В конце ячейки 

точка не ставится.  

 

Объем работы: 

 реферат – 10 - 15 страниц (не считая титульного листа)  

 проект, научно–исследовательская работа – не менее 10 страниц (не считая 

титульного листа).  

Страницы должны быть пронумерованы. Приложения должны быть пронумерованы 

и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки.  

 

Защита работы проводится в IV четверти учебного года в соответствии с 

общешкольным графиком защиты проектов. Для проведения защиты проектов создаётся 

комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-психологи, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные педагогические работники. Количество членов комиссии не должно 

быть менее 3-х и более 7 человек. Комиссия оценивает уровень проектной деятельности 

конкретного обучающегося в соответствии с критериями (таблица 1), дает оценку 

выполненной работы. Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее 

следуют ответы на вопросы комиссии (3 – 5 минут)  
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Критерии оценки проектов обучающихся  

№ 

п/п 
Критерии 

Б
а
л

л
ы

 

1.  Тип работы 
1) реферат 

2) проектная/научно-исследовательская работа 

1 

3 

2.  
Оригинальность 

подхода 

1) использован учебный материал школьного курса, 

традиционная тематика 

2) использован материал сверх программного или 

нетрадиционная тематика 

3) использован уникальный материал 

1 

 

2 

 

3 

3.  

Соответствие темы, 

целей и выводов 

содержанию работы 

1) не соответствует 

2) соответствует 

0 

3 

 

4.  
Практическая 

значимость 

1) работа может быть использована в учебных целях 

2) работа находит практическое применение в других 

сферах деятельности 

3) научная значимость работы 

1 

 

3 

5 

5.  Ссылки на источники 

1) цитирование не осуществляется, не делаются 

ссылки на использованные источники  

2) все необходимые ссылки в работе присутствуют 

0 

 

1 

6.  Библиография 
1) не оформлена  

2) правильно оформлена 

0 

1 

7.  

Культура выступления 

на публичной защите 

проекта  

1) докладчик зачитывает работу 

2) владеет иллюстративным материалом и 

приложениями, рассказ без обращения к тексту  

3) владеет иллюстративным материалом и 

приложениями, рассказ без обращения к тексту, 

соблюдает регламент  

1 

2 

 

3 

 

8.  

Эрудированность 

докладчика и качество 

ответов на вопросы 

1) не отвечает на вопросы  

2) не может ответить на большинство вопросов, 

слабо разбирается в затронутой теме  

3) отвечает на большинство вопросов и эрудирован 

как в представленной области, так и в смежных 

областях 

0 

 

1 

 

3 

9.  
Оформление 

материалов 

1) материал низкого качества выполнения 

2) используется разнообразный демонстрационный 

материал высокого качества  

1 

2 

 

 

  

Перевод баллов в оценки:  

«2» 0 – 4 балла  

«3» 5 – 13 баллов  

«4» 14 – 19 баллов  

«5» 20 – 24 балла  
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Этап 

выполнения 

проекта 

Формулировка 

темы проекта, 

целей и задач 

Определение 

источников 

необходимой 

информации 

Выполнение 

проекта 

Подготовка 

к публичной 

защите 

проектов 

Защита 

проектов 

Сроки 

выполнения 
сентябрь  октябрь  

ноябрь  – 

февраль  
март  апрель  

Пояснения 

 Сбор 

материала, 

подбор 

литературы, 

выбор 

методов 

исследования  

 Предзащита в 

присутствии 

кураторов 

проектов  

По отдельному 

графику в 

классах  
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