Основные требования к оформлению проекта по информатике.
Формы продуктов проектной деятельности (в зависимости от темы проекта)
 Пособие для проверки знаний (на бумаге)
 Мультимедийный продукт
 Анимация

Структура проекта:
Титульный лист.
Оглавление.
Введение. Формулируется суть проблемы, обосновывается выбор темы, определяется
ее значимость и актуальность, указываются цель и задача компьютерного проекта
Технологическая разработка компьютерного проекта.
Разработка макета проекта;
Разработка структуры проекта;
Разработка типовой страницы (слайда) проекта;
Раскрыть теоретический блок по курсу информатики.
Заключение. Подвести общие итоги, сформулировать основные выводы, проанализировать
степень успешности решения поставленных автором проекта целей и задач, определить
перспективы дальнейшей разработки данной темы.
Библиографический список. Оформляется в соответствии с требованиями к письменной
реферативной работе. Источниками данных для работы над проектом могут быть:
ресурсы Интернет, с помощью которого ученики также учатся правильно формировать
запросы по поиску данных, обрабатывать полученную информацию;
вспомогательная литература (статьи из журналов, газет, научно-техническая литература);
лекционный и практический материал уроков.

Структура титульного листа
Название учебного заведения
Проект по предмету
Тема:«
»
Выполнил:
Учащийся класса ФИО
Руководитель:
Учитель по предмету ФИО
Местонахождения учебного заведения
Год написания

ПЛАН ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
1 Сообщение темы творческого проекта.
2 Демонстрация изготовленных изделий.
3 Цели и задачи творческого проекта.
4 Историческая справка.
5 Описание работы над изделием:
-используемое ПО;
-требования к параметрам ПК;
- последовательность технологии создания.
6 Какие проблемы были при работе.
7 Что нового узнали при работе над выбранной темой.
8 Область применения.
9 Выводы.

Критерии оценки проекта
Критерии пояснительной записки оценки проекта :


содержательная часть: актуальность темы, глубина и полнота раскрытия
темы, адекватность передачи первоисточника;



целостность: соответствие проекта теме, логичность, связность,
доказательность;
структурная упорядоченность пояснительной записки (наличие
введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение),
смысловая завершенность;
оформление (соответствие требованиям, наличие плана, языковая
правильность, наличие и эстетика иллюстративного материала, списка
литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);
представление на процедуре защиты (как держится докладчик, насколько
свободно ориентируется в тексте реферата, как реагирует на вопросы и
т.п





Критерии к практической части проекта.


наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;



наличие сформулированных целей и задач работы;



наличие краткой характеристики источников информации.



реализация поставленных целей и задач



наличие выводов по результатам анализа;



выражение своего мнения по проблеме.

Общая оценка за проект выставляется следующим образом: если ученик выполнил от
65% до 80% указанных выше требований, ему ставится оценка «3»;
80-90% — «4»;
90-100% — «5».

