
Обязательные разделы проектной работы 

Рассмотрим, из каких разделов должна состоять стандартная 

проектная работа для школ и колледжей. 

Первым листом любой проектной работы является «Титульный 

лист», на котором указываются школа, название работы, данные 

ученика, учителя, населенный пункт и год написания. Правильно 

оформить титульный лист важно, как его оформить, можно 

прочитать на странице «Правила оформления титульного листа 

для проектной работы». 

 

https://workproekt.ru/oformlenie-proekta/oformlenie-titulnogo-lista/
https://workproekt.ru/oformlenie-proekta/oformlenie-titulnogo-lista/


Далее за титульным листом следует «Содержание», в котором 

указываются все разделы проектной работы, номер страницы на 

которой они начинаются (кроме титульного листа и самого 

содержания). Как правильно оформить содержание проектной 

работы можно прочитать здесь. 

 

После «Содержания» следует «Введение». Введение является 

одни из важнейших структурных элементов проектной работы, 

ведь именно в нем отражается актуальность работы, ставится 

цель и задачи работы, выдвигается гипотеза, которая в ходе 

выполнения работы должна быть подтверждена, либо 

опровергнута. 

https://workproekt.ru/oformlenie-proekta/oformlenie-soderzhaniya/


 

Стандартная структура введения включает следующие блоки:  

• Актуальность темы исследования. 

• Цель работы. 

• Задачи. 

• Объект исследования. 

• Предмет исследования. 

• Гипотеза. 

• Основные источники получения информации. 

• Практическая значимость работы. 

• Методы исследования. 

• Структура работы. 

Кроме вышеперечисленных блоков, во введении может быть 

указана проблема исследования, теоретическая значимость.  

За «Введением» следует основная часть проектной работы, 

состоящая из 2 глав. Если в проектной работе есть 

исследовательская часть, то она располагается во 2 главе (1 глава 



является теоретической). Каждая глава состоит из 2-3 

параграфов. 

 

После основного текста работы располагается «Заключение», в 

котором кратко (1-2 страницы) даются выводы по всем 

параграфам (именно параграфам) проекта, если во введении 

была выдвинута гипотеза, то в заключении необходимо указать – 

была она подтверждена или опровергнута. 



 

Следующим за «Заключением» разделом проектной работы 

является «Список использованных источников», в который 

необходимо включить всю литературу, которая была 

использована в ходе написания проекта. 



 

Заключительным разделом любой проектной работы 

выступает «Приложение(я)», в данном разделе помещается вся 

дополнительная информация, которая помогает детально 

раскрыть тему работы, так, например, в приложения можно 

вынести картинки и фотографии, анкету, методики и прочее.  

Дополнительные разделы проектной работы 

Кроме вышеперечисленных разделов, в некоторых проектных 

работах после титульного листа располагается «Паспорт 

проектной работы», требования к паспорту, при его 

необходимости, выдаются учителем или преподавателем, 

связано это с тем, что нет стандартных требований к паспорту 

проекта. 

Еще одним элементом, который встречается в некоторых 

проектных работах, но не является стандартным требованием к 

их написанию, является «Аннотация». В аннотации дается 

краткое описание всего проекта, объем аннотации: не более 1 

страницы. 



«Список терминов» – в нем дается расшифровка или краткое 

описание слова/понятия. Список терминов располагается после 

титульного листа. 
 


