
 

 

Приложение 2 

Требования к структуре и содержанию  

исследовательских и проектных работы 

 

Исследовательская или проектная работа – это совокупность практической деятельности и 

ее результатов, представляемых и защищаемых публично. Оценка работы осуществляется 

на основе: 

• письменного отчета о проведенном исследовании или реализованном проекте, 

структура которого отвечает требованиям, представленным в приложении;  

• электронной презентации; 

• защиты в форме очного или записанного на видео устного доклада. 

 

Качество работы оценивается по совокупности всех трех составляющих с учетом типа 

работы. 

 

Общая структура письменного отчета  

о проведенном исследовании, реализованном проекте 

 

Титульный лист Оформляется в соответствии с шаблоном, используемым в 

образовательном учреждении 

Содержание 

(оглавление) 

Наглядно демонстрирует структуру выполненной работы 

Введение  

(для исследовательской 

работы) 

 

Пояснительная 

записка  

(для проектной работы) 

• Вступление к работе 

• Тип работы 

• Тема работы и краткое обоснование её актуальности 

• Поставленная проблема или проблемный вопрос 

• Цель и задачи работы 

• Гипотеза, изначальные предположения 

Теория  

(для исследовательской 

работы) 

 

Анализ проблемы  

(для проектной работы) 

Теория: 

• Подробное обоснование выбора темы работы и формы 

итогового продукта 

• Основные понятия, раскрывающие тему и определяющие 

интерес к ней 

• Существующие позиции и точки зрения в отношении 

поставленной проблемы 

• Анализ литературы и источников по теме, 

информационные материалы 

 

Анализ проблемы:  

• Существующие подходы к решению проблемы, к 

реализации целей и задач проектной работы 

• Персональный опыт участника в части решения подобных 

задач 

Практика • Подробный план работы с указанием сроков и конкретных 

действий на каждом из этапов 

• Описание итогового продукта, его ключевых параметров 

• Описание результатов работы в целом и каждого из 

основных этапов в отдельности: что именно было 
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исследовано, реализовано или изготовлено; какая 

информация и какие материалы были собраны; к каким 

выводам удалось прийти и т.п. 

• Использованные ресурсы и смета (при наличии) 

Заключение  

(для исследовательской 

работы) 

 

Анализ результатов  

(для проектной работы) 

• Оценка результативности выполнения задач и достижения 

цели 

• Рефлексия и выводы 

Список источников Список использованной литературы и источников 

Приложение Основной и дополнительный иллюстративный материал 

 

Конкретная структура исследовательской или проектной работы определяется 

особенностями выбранной проблемы, логикой и методами выполнения. Работы могут 

отличаться сложностью и масштабностью рассматриваемых проблем, глубиной их 

проработки, количеством использованных методов исследования, количеством и 

разнообразием использованных источников, степенью новизны и самостоятельности 

выводов и предложений. 
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Критерии оценки письменного отчета 

 

 Компонент Предмет оценивания 
Макс. 

баллов 

Введение 

Актуальность 
Актуальность четко сформулирована и 

убедительно обоснована 
3 

Цель и задачи 
Цель и задачи четко сформулированы и 

убедительно обоснованы 
3 

Основная 

часть 

Теоретическая 

часть 

Соблюдение особенностей выбранного 

направления исследовательской или 

проектной деятельности 

5 

• Теоретическое обоснование темы работы 

и выбора финального продукта 

убедительны 

• Основные понятия раскрыты, 

присутствует качественный анализ 

литературы по теме 

10 

Практическая 

часть 

Соблюдение особенностей выбранного 

направления исследовательской или 

проектной деятельности 

5 

План работы 2 

Описание исследовательской или проектной 

работы и её результатов 
5 

Описание итогового продукта 5 

Заключение 
Результаты 

Результаты выполнения задач и достижения 

цели описаны и качественно 

прокомментированы 

3 

Выводы Выводы логически обоснованы 3 

Замысел 

Тема 
Оригинальность 3 

Полнота раскрытия 3 

Продукт 
Перспективность 2 

Проработанность 3 

Оформление 

Структура Соответствие структурным требованиям 5 

Формат 

документа 

Соответствие форматирования образцу 
5 

 Итого сумма баллов: 65 

 Бонусные баллы: 5 

 


