
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА. 

(рекомендации для обучающихся) 

 

 

Проект готовится в электронном формате и передается учителю как в 

распечатанном виде (1 экз.), так и на электронном носителе для 

последующего хранения в школьном электронном архиве.  

          Средний объём проекта составляет 10-20 страниц. 

Шрифт - Times New Roman 

Кегль (размер) шрифта – 14 для текста, для таблиц и сносок - 10-12 

Интервал – 1,5 

Поля: левое поле – 20 мм 

Правое поле – 20 мм 

Верхнее и нижнее поля – 20 мм 

Текст печатается на одной стороне страницы. 

Выравнивание текста - по ширине, заголовки – по центру, их можно 

выделить «полужирным» шрифтом. 

Нумерация ссылок  – сквозная, номер ссылки заключается в круглые скобки. 

Все страницы работы нумеруются, начиная с первого листа. На первом 

титульном листе и втором (оглавлении) номера не ставятся! Номера пишутся, 

начиная с Введения, т. е. страницы №3. Номер страницы ставят внизу, по 

центру арабскими цифрами. 

   Каждая глава работы начинается с новой страницы.  

Название главы располагают по центру, точку в конце заголовка не ставят. 

Структура работы 

Проект включает следующие основные разделы: титульный лист, оглавление, 

введение, основной текст, структурированный на части, заключение 

(выводы) и список использованной литературы (первоисточников).  

Все дополнительные материалы, коллекции фотографий, объемные таблицы 

и т.п. выносятся в конец проекта в виде приложений. 

 

1. Титульный лист. 

-Название школы. 

-Название темы 

-Фамилия, имя и класс. 

-ФИО руководителя проекта. 

Город. Год. 

 

 

 

 

 

 



Пример: 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

 

 

 

 

Проектная работа. 

Тема: «Памятник Тысячелетия России – как учебник истории в бронзе» 
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Великий Новгород 

2017 

 

2. Оглавление  

Оглавление должно содержать названия всех глав проекта, параграфов и 

номера страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в основной 

части.  Все заголовки начинают с большой буквы, точку в конце заголовка 

не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют точками с 

соответствующим ему номером страницы. 

 Пример: 

 Введение  ………………………………………………………….   3 стр. 

      Глава 1. Роль цитрусовых в жизни человека…………………….. 4 стр. 

      1.1.    История цитрусовых. ……………..…………………………..  4 стр 

      1.2.    Польза и вред цитрусовых …………………………………….5 

стр..          



      Глава 2. Опрос школьников (название)..……………….…..  6 стр. 

      2.1    Опрос школьников …………………………………… 6 стр. 

      2.2.    Итоги опроса ………………………………………….. 6 стр. 

      2.3.    Анализ социологического опроса ………………….... 7 стр.     3.4.                         

. 

    Заключение …………………….…………………………………   10 стр. 

    Список источников информации.и и литературы …..…………   11 стр.    

Приложения ……………………………………………….………..12 стр. 

3.Введение 

Введение должно состоять из следующих частей:  

- цель, задачи, гипотеза, актуальность проекта, его значимость, 

 Цель  – это конечный желаемый результат, то, к чему в итоге следует 

прийти. 

 Задачи  – это способы (последовательные шаги) достижения поставленной 

цели. Задачи могут быть направлены на выявление, анализ, обобщение, 

обоснование, разработку, отдельных составляющих общей проблемы. 

Перечисление задач задает план и внутреннюю логику текста всей работы. 

Пример: 

Тема работы: Партизанское движение Новгородского района (по 

воспоминаниямсовременников). 

Цель работы: Показать историю партизанских отрядов на Новгородской 

земле на основании воспоминаний современников. 

Задачи: 1) выявить и обобщить литературу, касающуюся партизанских 

отрядов; 

2) изучить документы, письма, воспоминания по рассматриваемой теме; 

3) найти участников, очевидцев тех событий; 

4) систематизировать, обобщить материал о… 

5) сформулировать выводы. 

Актуальность проекта - это объяснение того, почему к этой теме вы 

обратились, какова научная и практическая необходимость этого. 

Гипотеза – предположение о путях, способах, условиях решения 

поставленных задач и возможных результатах. 

(Допустим…Возможно…Предположим…) 

Практическая значимость работы: 
Практическая значимость определяется влиянием полученных 

рекомендаций, предложений на решение практических вопросов. 



Теоретическая значимость – на какую область науки могут оказать влияние 

полученные теоретические выводы. 

4.Основная часть работы 

По объему должна составлять 70 % всей работы  и соответствовать 

оглавлению. 

В основной части работы подробно излагается само исследования, 

подводятся итоги, анализируются результаты. 

Текст делиться на крупные (главы) и мелкие (параграфы) части.. Главы и 

параграфы озаглавливаются так, чтобы название точно соответствовало 

содержанию текста, однако не должны содержать лишних слов. 

При нумерации глав и параграфов используются римские и арабские цифры. 

Например, 

Глава 1.   …………     

1.1. ........... 

1.2. ........... 

 

5.Заключение 
 содержит итоговые выводы. Здесь необходимо  соотнести полученные 

выводы с целями и задачами, показать насколько достигнуты были задачи и 

цели, отметить практическую значимость исследования, наметить проблемы 

и задачи на будущее.  

6.Список источников информации и литературы 
Список литературы следует размещать в алфавитном порядке, по фамилии 

автора. 

Указывается фамилия , инициалы имени и отчества, название книги без 

кавычек, город издания, название типографии, год издания, количество 

страниц.   

Например: 

1. Акимов Н.В. История Древнего мира. М.: Арио, 1985, 80 с.  

  В конце списка указать интернет-источники. 

7.Приложение. 

 В тексте работы делаются  ссылки на приложения, если необходимо 

проиллюстрировать тот или иной материал. Ссылки оформляются 

следующим образом: (см. Приложение № 1). 

 

В приложении размещают материалы работы (схемы, рисунки, диаграммы, 

фотографии, модели, макеты, плакаты, альбомы, брошюры с 

математическими задачами и интересными фактами, …. по теме 

исследования и др. Сделайте необходимые подписи к рисункам, схемам, 

фотографиям и т.д. 



Каждое приложение должно быть размещено на отдельном листе. На листе 

пишем слово «Приложение № 1», «Приложение № 2». 

 Допускаются приложения в электронном виде или ссылки на облако или 

ресурс. 

Проверьте текст работы с точки зрения лексической и стилистической 

грамотности изложения, уберите повторы, торжественность, патетику, 

эмоциональность. 

Проверьте по справочникам и энциклопедиям упоминаемые в тексте 

исторические даты и факты, фамилии, имена и отчества, даты жизни 

отдельных лиц и т.п. 

При цитировании отдельных высказываний, различных точек зрения, 

воспоминаний необходимо  оформить ссылки на источник. 

 


