
 

 

 

 

Структура проектной работы 

 
1. Постановка проблемы. Необходимо раскрыть, почему возникла 

необходимость создания нового объекта (или в чем польза усовершенствования 

имеющегося объекта). Объектами могут быть: новое техническое устройство, 

макет, общественное мнение по какой-то научно-технической проблеме и др. 

Необходимо провести анализ имеющихся объектов и показать, чем они не 

удовлетворяют автора. 

2. Определение критериев результативности – по каким главным 

параметрам реализованного проектного замысла автор планирует оценивать 

успешность проекта. 

3. Создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозирование 

последствий. Необходимо представить, на основе каких научных или технических 

средств предполагается  получить заявленные свойства объекта; привести 

результаты исследования возможности и эффективности применения этих средств; 

провести анализ возможных положительных или отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть для объекта, окружающей среды, людей. 

4. Определение доступных ресурсов – что необходимо для реализации 

проекта: материалы, комплектующие и как их получить; сколько времени 

предполагается потратить на реализацию проекта; финансовые средства (на что и 

сколько, это средства спонсоров, родителей, школы и др. ); какие потребуются 

консультанты и какова их квалификация и др. 

5. План выполнения проекта. Здесь необходимо представить план 

выполнения проекта, рассчитав время, методы работы на каждом его этапе. 

6. Реализация плана, корректировка. Необходимо описать ход выполнения 

проекта, возникшие трудности и способы их разрешения; какие результаты 

(возможно, незапланированные) были получены на промежуточных стадиях 

выполнения проекта, и как на основании них проводилась корректировка 

первоначального замысла. 

7. Оценка эффективности и результативности. Общая оценка достигнутого 

результата, его сравнение с первоначальным замыслом, авторская оценка 

эффективности проекта и перспективы его дальнейшего развития. 

8. Литература. Приводится список литературных источников, использованных 

в работе. 

 

Требования к тексту работы 

Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием 

участия в конференции. На стендовой конференции текст находится рядом со 

стендом, на «докладной» передается экспертам перед началом конференции. На 

титульном листе должна присутствовать подпись руководителя.   

Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура Times 

New Roman. Иллюстрации, графики вставляются в окна с обтеканием вокруг 

рамки. Объем основной части работы – 10 страниц. Основная часть работы должна 

иметь структуру и подзаголовки в соответствии с Требованиями к структуре 
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работы (см. выше). Остальной материал (подробные описания литературных 

источников и экспериментальной части, фотоальбомы, коллекции и др.) 

необходимо вынести в приложения, на которые даются ссылки в основном тексте 

работы и  объем которых не ограничивается. 

 

 

Типичные ошибки в текстах работ: 

● сильное превышение установленного объема; 

● отсутствие структуры работы (неопределенность целей и задач, методов, 

результатов и выводов); 

● чрезмерная широта темы, что ведет к невозможности ее раскрытия 

школьником; 

● реферативный характер работы; 

● необоснованное или некорректное использование социологических 

опросов. 

 

 


