
Памятка для учащихся 
 

Требования к индивидуальным проектам учащихся 
 

     Каждая работа, выполняется учащимся индивидуально (может иметь 
только 1 автора) под руководством учителя-предметника, классного 
руководителя, стороннего научного руководителя.  Коллективные работы не 
принимаются. 
     Количество источников в библиографическом списке не должно превышать 
менее 5.  
     Объем реферата 15-20 страниц. 
     Исследовательский индивидуальный проект может сопровождаться слайд-
фильмом. Слайды презентации должны иллюстрировать сказанное. На 
слайдах могут быть представлены рисунки, фотографии, схемы и т.д. Текст 
присутствует только в виде заголовков, ключевых понятий, дат, выводов. 
Объём презентации – до 15  слайдов. 
     Информация, выбранная для индивидуального проекта, должна быть 
актуальна и представлять интерес не только для  автора, но и для всех 
читающих.   
    Работе должны быть присущи: 

• целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 
• связность (логическая и формально-языковая); 
• структурная упорядоченность (наличие введения, основной части и 

заключения; их оптимальное соотношение); 
• завершенность (смысловая и жанрово-композиционная)  

В работе должны быть выделены следующие части: 
• титульный лист; 
• план; 
• введение (1-2 страницы); 
• основная часть; 
• заключение (1-2 страницы); 
• библиографический список; 
• приложения (если есть). 



На титульном листе должны быть обязательно указаны: 
− учебное заведение, 
− название работы, 
− предмет, по которому написана работа,  
− автор работы и научный руководитель. 
Введение должно содержать: 
− аргументированное обоснование выбора темы, 
− обоснование актуальности темы; 
− цели и задачи, 
− практическая применимость проекта. 

     Текст проекта не должен дословно копировать фрагменты текста 
первоисточников, а представлять собой новый вторичный текст, созданный в 
результате систематизации и обобщения материала первоисточников, его 
аналитико-синтетической переработки. 
     Текст проекта должен содержать критические замечания и точку зрения 
автора, а также информацию, которой нет в исходных документах.  
     Особенности изложения материала: 

− в тексте следует применять стандартизованную терминологию. В 
проектах по общественным наукам допускается использование 
терминологии исходного документа. Следует избегать употребления 
малораспространенных терминов или разъяснять их при первом 
упоминании в тексте; 

− сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в 
научных и технических текстах, необходимо применять в 
исключительных случаях или давать их определения при первом 
употреблении; 

−  прямые заимствования без ссылок из ранее опубликованных работ не 
допускаются. 

Заключение должно содержать: 
- итоги выполненной работы; 
- анализ степени выполнения поставленных во введении задач; 
- указание на то, что новое вынес для себя лично каждый учащийся в 

процессе работы над проектом. 
Библиографический список: 
- оформляется в алфавитной последовательности; 
- указываются: фамилия автора, инициалы, название работы, место и год 

публикации использованного источника. 
Текст работы должен быть набран на компьютере на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman размером 14пт с 
полуторным интервалом. Шрифт, используемый в иллюстративном материале 
(таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше, 
но не менее 10пт, межстрочный интервал может быть одинарным. Цвет 
шрифта - черный. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), 
абзацный отступ – 8-15 мм от левой границы текста, одинаковый по всему 
тексту. Размеры полей: левое - 30мм; правое - 10 мм; верхнее - 15 мм; нижнее - 
20 мм. 
 


