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;i: положЕниЕ
i;' -ъном проекте обучающихся 10-11 классоВ мБоУ сш м 11', о0 индивидуалI
i;:,i' Общие положения

i. 1.1. Настоящее Полох(ение разработано в соответствии с требованиями федерального

:,i , государственного образовательного стандарта (Фгос) среднегО общегО образования,

ii. . основной образовательной программы среднего общего образования,

ii 1.2. Нормативно-правовой базой для разработки настоящего Полоrкения является:

;,, - О.о.р-lrо,И ,u*on uОб обр*овании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 года N9 273_Фз,

;, - Федера.гlьный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ

i. МоиН РФ от |7 мiя2Ь12 годаNЪ 413 с изменениями и допоп""п"ями),

i. :'Б.;Йuпrrи .о.ударственным образовательный стандарт среДнеГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ ОТ |'7

il пла, 2012 года Jt 41З. r ,плr 7 л

'.' 
- O"no""uo обрu.о"ательная программа среднего обrцего образования МБоУ кСредняя школа Nb

ll>.'i, ,r--^^---.х _-л.. \rЕл\r ,,Гпдпuоо IтIилпя Мо 1 1 я

i,,i

i-

,,, обу.ruющимися самостоятельно под руководством педагога-руководителя в рамках одного или

,,: носкольких учебных предметов.

,,', ' 1.7. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для ках(дого

обучающегося. Индивидуальный проект по выбранной теме выполняеТся в теченИе одного илИ
.:

:,, ДВУх лет с представлением промежуточного результата работы в конце 10 класса (в случае работы

ii' над проектом в течение двух лет).

i: 1.8, Рlковсlдителем проекта мо}кет являться учитель-предметник, классныи руководитель,

;:цедaгoгДoпoлниTеЛЬнoГooбpазoвaния'пеДaГoГ-ПсихoЛoГ'сoциaJIЬньlйпеДaгoГ'ПpеПoДaBaTелЬ.
,, opru,r""urop ОБЖ, педагог-библис-rтекарь. _ ,

., ' 1.9. ЙндивидУальный ПроекТ ДоЛя(ен быть предсТаВЛен В ВиДе завершённого Учебного

;i исследованияилиразработанного проекта,
., 1.10. Зашrита индивидуального проектаявляется одной из обязательных составляющих

i, оцa"*" образовательных достижений обучающегося,

i' ; 1.1 1. .Щля оценки проектной работы в МБоУ СШ Nsl 1 создается школьная аттестационнаJI

,1, комиссИя, в которУю входяТ педагоги и представители админI4страции IIIкоJIы,
j" 1.12. Оценивание производится на основе критериальной модели, разработанной мБоу
.' СШ N'Q 1l.
,, 1.1З. Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в журнсLII, личное деJIо
i,

,,_ обу.lаюЩегося, в аттестаТ об основном среднем образовании.

!, i i.14. защитаиндивидуального проектаможет проходить в ноябре- деКабРе ИЛИ В аПРеЛе-

i, ** и является одной из обязатеJIьных составпяющих материалОв СИСТеМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО

'', 'оп"rоринга 
образовательных дости}кений. Оценка проекта переводиТся в пятибалльн}rЮ системУ

'|,, и выставляется в журнале в графе <<Защита проекта)),
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l.11.\t---'-_тroпno^Aтql'^\I.F.г\/LIястR,оRятьвoвнешкoЛЬнЬIxкoнфеpенцияx', i::

., ii] t.15.индивидуапьная проектная работа MoikeT участвовать во внешкольных конференциях

_]:]: :;: rrЛан
, , ,!

' ll ;;;й;;;;;;"ости для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в
], i, трудных ситуациях,

-л -лу.л-_., тлттlтrА/rо D \/лrАчIrI; qcнar L{?пс)жить и
,. ', i; оформиiuЪ"rпопr.нную работу, представить ее результаты, аргументированнО ответить на

,' i. Bonpo.", :

':i

:'l2'opганизаTopьIиучасTникиПpoцессаПoДгoToBкииЗаЩиTьIинДиBиДyaльнoгoпpoeкTe

;,,, н€посредственное участие в контроле над выполнением индивидуальltrого проекта.
, ;i :

j: 
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4. основные требования к содержанию, направленности проектноЙ деятеЛЬНОСТП,. ]' .i .': ., '
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4,i.проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных
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1i, : информащионно:технологическое;
:.' .

;i, " тВорЧеское;
!": )

i,] : сПоРТиВно-оЗДороВиТеЛЬное,
,:i ' 4.3.проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации
:: -ji, I1o выдвинутOй проблеме, н0 и представляет собой самостоятельное исследование,

,;:, о"rо""rрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решенио,
'1' - +.+.iiроa*т должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь

a, ВоЗМожность применения в той или иной сфере человеческой деятельt_"j]i_ -_ /-лл-.пzт

право вносить коррективы в рабочую
и объектную область исследования.

6.3. В оглавление должны быть включены]

j,". :,;

] iii'

, .,|,

i 4.5. основными формами представления результатов проектной деятельности (продукт

деятельности)яВЛЯЮТСЯ: 
, ':i макеты, модели, схемы, план-карты:

- альбомы, буклеты, брошюры; , 
:

jпечaтньtеcTaTЬи'Эcсo'paccкaЗЬI'сTиxи'pиcyнки;
: документальные фильмы, мультфильмы; :

i ВысТаВки' ТеМаТиЧеские Вечера' концерТы; 
,

- программное обеспечение.

: . Требования к формулировке темы
I

;
, 5.1. Обучающийся Mo>lceT выбрать тему самостоятельно или ориентироваться на примерныи

переЧенЬ 'a' ""дr"иДУаЛЬноГо 
ПроекТИроВания, коТорые ПреДосТаВЛяет ДЛя оЗнакоМЛения '

руководитель 
проекта. j

j-5.2.TемaпpoeкTaДoDкнaбьrтьсфopМyлИpoBaнaГpaМoTнoиoTpaЖaTьпpoблeмy,

рассматриваемую в проекте.
i 5.3. Обучающийсяи руководитель проекта имеют

формулировку темы, не меняя при этом предмет, объект

1

)

введение;
названия глав;
заключение;
список используемых источников;
приложения.

6.4. Введение должно содержать обоснование выбора темы обучающимся и включать' в

оебя:
j обоснование актуальности темы;

, формулировка поставленной проблемы;
. оrrр"д"п"ние цели (то, что 

""об"одrrо 
достигнуть в результате работы над проектом);

: ВЬЦВИЖение гипотезы (при исследовательском типе проекта);

- формулировка конкретных задач, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;

- й"iодu, й,"rод"пи, которые испоJIьзоваJIись при разработке проекта;
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; форма предоставления продукта IIроекта

видеофильм, экскурсия и т.д.).
i 6.5. основная частЬ проектадолжна состоять
1v
. Теоретическая часть может состоять из однои или

(макет, презентация, дизайнерская модель, бизнес-план,

из двух глав: теоретической и практическойi

нескольких самостоятельных глав, логически

Ёвязапнъrх между ;собоЙ и отражающих проблематику и истOриографию изучаOмOго прOдмета :

Исследования, необходимую терминологию и т,д,

- Теоретическая часть должна включать проработку 3-4 источников с обязательным приведеffиФ4

i 5.6, В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором,

бписывается, достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, доказана ли гипотеза,

Возможна формулировка предложений по практическому использованиIо результатов
йсследования.': 6.7. Список используемой литературы включает информацию:
j- 

фамилия, инициалы автора;

; НОЗВ&.НИ€ ИЗДаНИЯ'

: ВЫХОЩНЫе ДаННЫе ИЗДаТеЛЬСТВа;
; год издания;
i номор выпу;ка (если издание периодическое);

+ количество страниц. 
-" '--"--/) 

. l

Все изДания Должны быть пронУМероВаны и расПоЛожены В аЛфаВиТноМ ПоряДке. СПисок 
,

использованной литературы и других источников составляется в следующей последовательности:

- законы, постановления правительства;
- официальные справочники:

1 Х}ДОЖеСТВеННЫе ПРОИЗВеДеНИЯ;
,: СIIеЦИflJIЬНаЯ ЛИТеРаТУРа;
- ПеРИОДИЧеСКИе ИЗДаНИЯ;
; интернет-источники,
, о.в. объем текста проектной рgбоmьI оm l0 dо 20 печатных страниц (без прилох(енийf.

приложений может быть отведено дополнительно не более 10 страниц.

] 6.9. На каждый проект руководитель с учаrцимися оформляет паспорт проекта.

ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

Для



, их следования. ,

' '. 7.6. оформЛение рисУнкоВ' фото, схеМ' графиков' ДИаГраММ: шрифт Times New Roman, 12

: пт. .Щолжны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки '

:, долх<ны быть указания в тексте. 
,]

' , 7.7. Каждая новая глава начинается с новоЙ страницы. Точку в конце заголовка,

: РаСПОЛаГаеМОГО IIОСРеДИНе СТРОКИ, Не СТаВЯТ.
l :- 

'.r. 

оо*"" требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и

' ПРаВИЛ ЦИТИРОВаНИЯ, ССЫЛОК На РаЗЛИЧНЫе ИСТОЧНИКИ.
i, , 7.9.Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями

:, |оста: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания,
: наименование издаТельства, количестВо страниц. Если используются статьи из журнаЛов, то 

]

'указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпускаи номера
] страниц, на которых напечатана статья.

8. Этапыип ные оки ынадп
Этапы работы Сроки выполнения

Определение предметной

руководителя. Подача
индивидуаJIьного проекта.

сферы, темы проекта. Выбор
заявления на выполнение

Февраль lСенmябрь

Постановка цели и задач
предмета исследования,
методов исспедования.

проекта. Определение объекта и
выдвижение гипотезы. Выбор

МартlСенmябрь

Написание введения. Апрель/(/кmябрь
Работа с источником информачии. Чтение науrной
литературы. Сбор информации.

Апрель/ОкmябрЬ

Описание теоретической
промежуточных итогов

части проекта (подведение
работы)

МайlНоябрь

Проведение поисковой, исследовательской части работы.
Обработка результатов. Аналитическая часть работы.

Июнь-август l,Щекабрь

Написание поисковой, исследовательской части. СентябрьlЯнварь
Формулировка выводов проекта. Написание заключения. сентябрьlяпварь
Оформление оглавления. Сдача работы руководителю на
проверку.

Октябрь/Февраль

'Корректировка текста работы с учетом замечаний,
предложений. Окончательное оформление работы.

ОктябрьlМарm

Октябрь lМарm

lРабота с руководителем над корректировкой текста
i выступления по защите проекта.

IоябръlАпрель

' Защита проекта Ноябрь-декабрь /

Дпреltь-л,tай

]!

.х
i!

{i
'1:

il
:i|

', i;

|:'
: i.

,l:

:. ii'
,i i,

:

, ,|, i;,

,,l,:;
?,,

|_

|,

:. ij.

.;]l:

бот
!,l



. l:l j' :|]

' ]], l
.!, '

; l' l;i:::
: ,;, ill l

:' i;i;, :: i::' ,

:' |; ii; i
!]: i 1'; iil 1, ] i]: r

i|, :

. 1]..,] i|,доj
' , lli. cBr'i:r]
: ,] jii .i

, ;'a i;] ,]
: ':,', ii: ',l
: _| lj:, i:] ,. lj:, li ]vTl

l|, i
:,.]j. ., |"- :

.- -j IIel.ll
; i |,:]:, ] .:: рУ.

]i i.' ., сr
1., j

.i:
:, ]1i' i

:,l -',, Де'

, ,, ]:j , 
j, 

':,
i;,

', ,l ili i j

, ] 
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], l ,l iii i ,,

i

х

,,l

, ],:.,:



a,
:\
:,

||

:)

l]
,i

ii

:i

i!

]]

],

:
]]

]'

;:

::

i;
ll

:

':

i!

ii

|)

{

?.

l ,' Критерий показатель Баллы

fворческий подход и

оригинальность
Работы

2

Представлены частично

Отсутствlтот

1

0

Ртруктурированность,
четкость и

даконичность
изложения

Представлены полностью, не вызываIот сомнении

Представлены частично, есть недочеты

2

1

0

логика изложения
.i l

l

!

представлены полностью, не вызывают сомнений 2

Представлены частично, естъ недочеты 1

0

Соответствие темы,
цели и задач

ýодержанию работы и

Еыводам

полное соответствие 2

Не полностью соответствует, есть отклонения 1

Нет соответствия, серьезные отклонения 0

обоснованность темы
(Введение)

поедставлена полностью 2

Представлена частично 1

Отсутствует или неубедительна 0

flдекватность
шодходов и методов
исследOвания

Полное соответствие подходов и методов

поставленной цели

2

Не полностью соответствует, есть отклонения 1

Не соответствует или вызывает сомнения 0

соответствие объема
Еыuолненной работы

У результатов
исследования для
достижения цели
работы (результаты)

соответствует, достаточный объем выполненной

работы и результатов для обоснования выводов
2

Не полностью соответствует, есть отклонения 1

Не соответствует 0

обоснованность
обзора состояния
проблемы (работа с
литературными
источниками)

Представлен достаточный обзор rитературных
источников

2

Недостаточно полный 1

Отсутствует или есть серьезные пробелы 0

обоснованность
выводов (выводы)

полностью обоснованы 2

обоснованы частично 1

Оr9ут9]цуцJд9цлетворительное обоснование 0

10. Критерии и показатели оценивания индивидуального проекта

,. iii ro.,r. Шкала оценивания рукописи проекта
i, *i,i

,:;

1:,: {

:)
..i .

i, Максимальное количество баллов за рукопись проекта _ 18 баллов

!i, j

l. 1i

:
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Критерий показатель Баллы

.Адекватность
(соответствие)
Ёur"rуrrп.rr""
qаявленной теме и

выIIопненному

Полностью соответствует 2

l

В"'aцr"ra"ra -" соответствует теме заявленного

проекта

0

BbrcTpoeHHocTb,

$огика выступления
,'l-

::

2

Есть недочеты в представленид проекта. 1

Логика выступления не просматривается или
вызывает сомнение

0

dIаконичность и

Четкость выступления
ll
]i

Чёткий и ясный стиль выступления 2

Есть недочеты в форме представления проекта 1

Стиль излох(ения з атрудняет поним ацд 9 Jуацдр99ýfе_ 0

Владение
материалом,
ёпособность отвечать
Еа вопросы

Свободное владение материt}лом 2

неполные ответы 1

Затруднения с ответами 0

Способность ведения

дискуссии)

убелительность
аDгчментации.
демонстрации
9аинтересованности
i

Убедительно и заинтересованно 2

Затруднения в ведении дискуссии 1

Неубедительно 0

j
:

i

10.1. Шкала оценивания защиты проекта

fi{o*a"rurrbцoe количество баллов за защиту проекта - 10 баллов

максимальное количество баллов за индивидуальный проект -

28 баллов

,,,:

Ба-плы Оценка
28-26 баллов 5

25-20 баллов 4

19-|2 ба;lлов J

11-0 баллов 2



Оформление титульного листа

муниципальное бтодясетно е общеобразовательное учреждение
КСРеДНЯЯ ШкОЛа Л9 1 1) i,,,l:t,;l"","l,i,:,i_r; t l,,||i

Индивидуальный проект

по теме: ( > мрх&э,х@

(направление)

Автор
Фамилия, имя (полностью),

Ф.И.О.(полностью),

г. Архангельск,2021г.

Щокументация

Все материалы по проекту хранятся в проектной паrtке (папка с файлами)

Индивидуальный план выполнения проекта (для учащихся)



Этапы
Виды деятельности

Планируемая
дата

исполнения

ffата
фактически

Подпись,

руководителя

Подготовка Выбор темы учебного
проекта и тем

исследований.

Разработка проблемных
вопросов по теме

проекта.

Планирование Формулировка задач,

которые следует решить.
Выбор средств и

методов решения задач.

Определение

последовательности и

сроков работ.
Процесс

проектирования

Самостоятельная работа

Работа над продуктом
проектной деятепьности

; : Итог
l,.
!

i.,
i

Щостигнутый результат
!

Оформление

Защита

Щля руковOдителя проекта

J\b ФИО )ченика Тема проекта Итоговая оценка

руководителя
проекта

Подпись

1

,.2





Щля классного руководителя



индиЕIIдуальных исследовательских

Приложени9 3

'

проектов учащихся 10 классаппотокол защиты
:, '']]:

Дата защиты проекта

ФИО обучающегося _

:.:

']
;)

шкала оценивания писи л

Критерий

Представлены частично

Отсутствуют _-

Баллы

fворческий подход и

Фригинальность

Работы

Структурированность)
ЧеТКОСТЬ тт

лаконичность
ц{зложения

представлены полностью, не вызываrот сомнений

Представлены частично, есть недочетьт

логика изложения
Ппедставлены частично, есть недочеты

Соответствие темы,
цели и задач
qодержанию работы и

выводам

полное соответствие

Не полностью соответствует, есть отклонения

Нет соответствия, серьезные отклонения

Qбоснованность темы
(Введение)

представлена полностью
Представлена частично
Отсутствует или неубедительна

Адекватность
подходов и методов
исследования

l

Полное соответствие подходов и методов
поставленной цели
Не полностью соответствует, есть отклонония

Не соответствует или вызывает сомнения

соответствие объема
Ёыполненной работы
и результатов
исследования для

дости}Itения цепи
работы (результаты)

Соответствует, достаточный объем выполненной

работы и результатов для обоснования выводов

Не полностью соответствует, есть отклонения

Не соответствует

обоснованность
Qозора состояния

{lроблемы (работа с
литературными
источниками)

Представлен достаточный обзор литературных
источников
Недостаточно полный
Отсутствует или есть серьезньте пробелы

обоснованность
выводов (выводьт)

полностью обоснованы
обоснованы частично
Отсутствует удовлетворительное обоснование

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ



ti

il

Критерий Баллы
т
Адекватность
j,,
(соответствие.1
Ёыступления
iаявленной теме и
:]

выполненному
проекту

выступление не соответствует теме заявленного

проекта

выстооенность.
t'

погика выступления

i

j

Есть недочеты в предс]qЕд9дцц пр99кц
Логика выступления не просматривается или

вызывает сомнение
)i

i:

il

],

.Щаконичность и
четкость выступления

Чёткий и ясный стиль выстудд9ццп

Есть недочеты в форме представления проеюа

Владение
i.rатериалом,
бпособность отвечать
на вопросы

Свободное владение материалом

неполные ответы

Затрулнения с ответами

Способность ведения

дискуссии,
1iбелительность
аргументации,
демонстрации
заинтересованности

Убедительно и заинтересованно

Затруднения в ведении дисIс\/ссии

Неубедительно

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

iij. i
i]l' j ,

ii], i

::, 
:,

i, l

il

,]
iл--
Общее колпчество баллов за
Ьценка за'индивидуальный
]i ,':
._i

Председатель комиссии

i.
i

члены комиссии

IIIкала оценивания защиты проекта

индивидуальный проект
проект

(поdпuсь) (ФИО полносmью)

(пос)пuсь) ((DИО полносmыо)

(поdпuсь) (ФИО полносmыо)

(поdпuсь) (ФИО полносmью)

il:
:

ii l:

'];

],

l:

.-: r'

?.I

:ii
j]-,?

'1,1!,

-ii

il,1

.i.

.,;

,:,

:i ]

I
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Приложепие 4
, i'i; 1']:. -: :|''- | |i ||,

Памятка для обучающихся
Защита индивидуального проекта

l

lпколы.
обычно

,' К публичной защите проекта Вы должны подготовить:

i. Письменное описание проекта
2, Проектный продУкт, - ,аботы. ,,; ;,.3. ПубличНое выступЛение' раскрываЮщее сутЬ ваIIIеИ rж*;. 

В зависиl лфйки
ПроЬктный пролукт может быть представпен в разных формах. В зависимости от его с11ецI _,

Отоит решить Borlpoc о целесообразности использования мультимедийной презентации, , ,, 
'',,

.l Общий план публичного выступления 
""r.noo", 

следующим образом: 'j ,l

t. Приветствие. , :|

3. Основные этапы проекта и их задачи, методы и средства их дОСтиЖеНИЯ. ,, ,.. ",
4. Характеристика (презентация) проектного продукта, , , ,; I

5. Сайоанал"u у.r.-rости проектной работы, перспективы развития проекта. , ,,

l <Уважаемые слушатели, члены тсомиссии! Я ученик(ча)_класса, ... (Фами лия,Имя),, 
'' 

'

Py*o"oo"r.n;;oЫ ;;ъ;;, .._-iОu*"пия. И.о.. доп*"о.rr) Тема мо_его проекта... Выбранная тема

является uпrуurr"rrой, потому что... Таким образом, целью проекта было ..,Для достижения . ,, ."

Которой поrр"боuалось решить следующие задачи... Щля этого я ....... изучил(а) источники (краткм

характеристика истоtIников информации) / работал(а) в библиотеках/побыва-п(а) на ,' '. ,,

uпЬпУр."r/провёл(а) оПрос' поставил(а) оПыТы и т.д. В резУЛЬТаТе Мне УДаJIось создать... К ' '

:j

преимущества}4/недОчетаМ работЫ можнО отнести.... В процесСе работЫ над проекТОМ Я НtЩЧИЛСЯ,,,;

Рлаголuпю за внимание. Гоiов(а) ответитЬ на Ваши вопросы), . , :'

i , Кроме содержания выступления, нужно помнить о том' как это содержание подается. ' 
.j

BьlстyпaюЩийДoляtенгoBopить(нечитaть!)свoбoднo,ДoсTaToчнoГpoМкo'ЭМoциoнaJIЬнo,
ГРа]ч{ОТНо, логично, у""р"""о, обращаясь к залу, членам х(юри, наглядному материалу или , 

, ',

Qлайдам. :

l ЕсЛи по какой-то причиНе вы не упожилисЬ в установЛенное для доклаДа время' после 
,,

fiапоминания председателя аттестационной комиссии вам следует в течение l5_30 секунд красиво

завероrито 
""raiуппaние: 

(...о моей работе можно сказать еще многое, но я перехожу к основный ]

ВЫВОДаМ...). l, ,

, после выступления комиссия задаёт дополнительные вопросы? чтобы удостоверf,Iться,
п

, насколько качественно вы реализовали проект. Лучше всего заранее продумать отво-ты, Еа

i Ёозможные воIIросы (ПодуЙайте, какие вопросы вы задали бы СебУ На МеСТе l ЧЛеНОВ

; {1омиссии). НаибЪлее часто члены комиссии задают следующие ВопросЫ (МНОГИХ ИЗ НИХ МОЯФО

йзбежать, если граМотно и четкО выстроить первую часть выступления, качественно оформить

fiис"*"н"ую часть, проектный продукт и презентацию):

Успешная защита индивидуального проекта является необходимым условием окончаIIия

защита проекта проходит форме публичноlо выступления, Защита работы проходит

в течение 15 минут (10 минут nu u"rarуппение, 5 п,rинут - oTBeTbi на вопросьi), _ 
,,"'

Зашита проекта считается успешной при получении определенного количества ба"тлов, ,

,)i
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4. Как вы сами оцениваете свою работу (отдельньте этапы проекта)? Что получилось лучше, I,o
| ' 

f J 

- ,- --о 
:"|:,"

,,| |,.

ьуже? 
"iтж;#:J;#::#f#;жж:,ilъ}T ;хi#жттЁiо".,' вашей работы способно,9т1

irк честному и ооъективному самоанализу является чертой таJIантливого человека, Скр9мн0 
"

liroxBaJlиTe себя, назовите ошибки, которые вы учтете в булущем, чему научились в процесс:

работы над проектом.
,; На каждый вопрос нужно быстро реагировать, ориентироваться и отвечать, ТакиЙ 

.

Образом, проверяют, насколько хорошо ученик подготовился к защите, знает свою тему и MolKeT
, , i.

арг;ментированно отстаиватЬ свою позицию' 

!лп п^.тяllяйтесь н вечать

i' 
' 

Если вы не знаете ответа на поставленный вопрос' постарайтесь не волноваться и от : ,l

taK, как понимаете тему. Если вы не уверены в том, что правильно поняли вопрос' М9}ч0 
,

iлопоосить его переформулировать или задать уточняющие вопросы ,',. 
'

.l.*..r--..lr

i Главное не бояться и помнить, что члены комиссии не хотят (завалить), а пытаIотся
:

понять, насколько вы можете раскрыть тему и проанализировать свою работу самостоятольно, '; ,

:l Важным составляющим успеха является качество презентации и наглядньш

материалов. Зарапее продумайте, в какой форме вы сможете выгоднее всего представить

t]

l] ,

i. Сведите к минимуму количество слайдов. Это помо)Itет четко сформулировать свои мысли и

*авоевать внимание аудитории
2. Выберите шрифт, который булет хорошо виден всем зрителям с любого возможн.ого

pu..rou"r". Праuипuный вilбор шрифта, такого как Helvetica или Arial, способствует 'болеý

ýыстрому пониманию смысла сообщения. Избегайте узких шрифтов, таких как Arial Nаrrоw- а

fакжЬ шрифтов с засечками, таких как Tinres. Рекомендуемый размер основного шрифта: ]24,,

$*rrouo" могут быть чуть крупнее. i, i

3. Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры или короrкиý

прaдпо*ь"ия. Используйте маркированные списки или короткие предложения и постарайlесь

рьместиrь каждый пункт в одной строке, не перенося текст. Необходимо, чтобы аудитория
{*"'-- ' -r, 

. лЁлллл,л-
Ъпу1ц*u доклад, а не вчитывыIась в Tei(cT на экране. Некоторые lrроекторы обрезают KpfuI слайд9в,

fiоэтому длинные шредложения могут быть обрезаны. Чтобы сократить объем текста в строке,

Можно удалить слова, не несущие смысла.
4. Используйте картинки, чтобы более образно

графические изобратсе}{ия, улучшающие восприятие.

графикой. Щелайте ясные надписи на диаграммах и

сколько требуется, но не больше. 
л _. 

,,,

ý. Вьтбирайте неяркий и равномерный фон слайдов. Используйте контрастирующие цвета фона и ,

текста' 
rописание. ',,',?. Проверяйте правописание.

8. ПЬид"r. rrорu"u-" и проверьте работу оборудования. _ ' ," , |1

ф нЬ читайте текст пр...пiuции. Отрепетируйте показ презентации, чтОбЫ иЗЛаГаТЬ МЫС{IЬ,

0пираясь на точки-маркеры. Текст доЛ)кен быть ключом к словам докладчика, а не совпадат} 9
,ieM, что сообщается аудитории.
,10, СледиТе за времеНем. ОбраЩайте внимание на поведение аудитории.

l
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преподнести свою мысль.Используйте
Однако не следует перегру}кать слайд
графиках. Используйте столько текста,


