Планируемое
время работы

Выбор и получение согласия
тьютора
Определение и формулирование
темы проекта
Постановка цели и задач работы
Составление плана работы
Подбор и изучение источников
информации по теме проекта

Дата
выполнения
работы

Подпись
тьютора

Заполнение паспорта проекта
Подготовка материалов к защите
Фестиваль проектов «Новая
идея!» в 5,6,7 классах
Предзащита проектов на
образовательной сессии в 8 кл.
Фестиваль проектов «Новая
идея!» в 9 классах
В незаполненных строках вписываются пункты плана работы (методика,
выполнение эксперимента, формулирование выводов и др…).

Тема проекта ___________________________________________
_______________________________________________________
Оформление проектной работы
Текст работы не должен превышать 10 печатных страниц, не
учитывая титульный лист и приложения. Страницы должны быть
пронумерованы, кроме титульного листа. Порядок форматирования:
- Текст проектной работы печатается шрифтом Times New Roman
(12 кегль);
- Поля: левое – 3 см (30 мм), правое – 1,5 см (15 мм), верхнее – 2
см (20 мм), нижнее – 2 см (20 мм);
- Выравнивание текста - по ширине листа;
- Междустрочный интервал – полуторный;
- Формулы в текст можно вписать вручную (черными
чернилами).

Внесение изменений в тему
проекта
Подготовка итогового
продукта проекта

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ проектной работы для 7-9 кл.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Титульный лист является первой страницей работы и должен
содержать:
- Название лицея: Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей №2 (14 кегль, Times New Roman) в верхней части страницы
- Проектная работа (18 кегль, Times New Roman) в средней части
страницы;
- Тема без кавычек (18 кегль, Times New Roman) в средней части
страницы;
- Выполнил: ФИО, образовательное учреждение, класс (14 кегль, Times
New Roman);
-Тьютор: ФИО, образовательное учреждение, должность (14 кегль, Times
New Roman);
- В нижней части страницы:
Рыбинск, 201__ (14 кегль, Times New Roman).
После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся
разделы (главы) работы с указанием страниц.
Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной
темы, цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и
предмет исследования, указывается избранный метод (или методы)
исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость
и прикладная ценность полученных результатов.
В главах основной части проектной работы подробно рассматриваются
методика и техника исследования и обобщаются результаты. Материалы,
не являющиеся важными для понимания решения научной задачи,
выносятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно
соответствовать теме проектной работы и полностью ее раскрывать.
В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки
проделанной работы, выводы. При этом указывается, в чем заключается
ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты
получены.
В конце работы приводится список литературы. В нем указывается
вся использованная в работе литература, на которую есть ссылки в тексте
работы и которая имела важное информационное и методическое
значение при написании работы, в т.ч. злектронные источники
информации.
В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные
материалы. В случае необходимости приводятся дополнительные
таблицы, графики, рисунки, и т.д.

ДНЕВНИК
индивидуального
образовательного проекта
учащегося ____ «__» класса

(Фамилия, Имя учащегося)
Направление работы______________________________

(Фамилия, Имя, Отчество тьютора)

201_ -201_ учебный год

