Рекомендации по оформлению исследовательских работ.
Общая информация.
Школьные
научные
работы
могут
быть
поискового
и
исследовательского характера.
Общая схема хода научного исследования:
1.обоснование актуальности выбранной темы;
2. постановка цели и конкретных задач исследования;
3. определение объекта и предмета исследования;
4. выбор методов (методик) проведения исследования;
5. описание процесса исследования;
6. обобщение результатов исследования;
7. формулирование выводов и оценка полученных результатов.
Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап
любого исследования. Умение выбрать тему, правильно понять и оценить ее
с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует
научную зрелость обучающегося. Школьники должны уметь объяснить
актуальность проблемы с точки зрения практической необходимости и
теоретической значимости.
Следующий этап выполнения исследовательской работы включает
определение цели, объекта, предмета и задач исследования.
Цель исследования ориентирует на его конечный результат, а задачи
формируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для достижения
цели исследования.
Определение объекта и предмета исследования. Объектом
исследования могут быть реальные процессы и явления действительности, то
есть то, на что направлено исследование. Но изучается не весь объект
целиком, а отдельные его стороны, свойства, особенности, то есть предмет
исследования.
Следующий этап – собственно исследование. На этом этапе автору
предстоит уточнить рабочий план, отобрать методы исследования, провести
эксперимент и статистическую обработку полученных результатов,
проверить рабочую гипотезу.
Параллельно с этим этапом по мере получения промежуточных
результатов
исследования
необходимо
апробировать
проведенное
исследование (это публикация печатных работ, выступление с докладами по
проблеме исследования на различных конференциях).
Заключительный этап любого научного исследования – работа над
литературным оформлением исследовательской работы.
Общие требования к оформлению исследовательских работ.
Работа оформляется на печатной бумаге формата А4, шрифтом 14, на
одной стороне листа.
При оформлении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм., правое –
10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце
заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят.
Все разделы оглавления (названия глав, выводы, заключение, список
литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом.
Страницы в исследовании считают с титульного листа, нумеруют со
второго.
Завершенная печатная работа сшивается брошюратором, степлером,
скоросшивателем.
Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами, страницы
приложений – римскими цифрами.
Структура исследовательской работы
1. Титульный лист содержит:
название конференции, секции;
название доклада;
сведения об авторе (Ф.И.О., учебное заведение, класс);
сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, должность,
место работы);
место проведения, год.
2. Введение
Введение имеет целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого
вопроса и с его историей, с современным состоянием той или иной
проблемы, с трудностями, которые препятствуют достижению цели работы.
Поэтому именно во введении всегда требуется отразить следующие пункты:
определение темы работы;
обоснование выбора темы, определение ее актуальности и значимости
для науки и практики;
определение границ исследования (предмет, объект, хронологические
или географические рамки);
определение основной цели работы и подчиненных ей более частных
задач;
определение теоретических основ, этапов и методов исследования.
Объем введения – не более 2 страниц машинописного текста.
3. Основное содержание
В основной части работы также можно выделить стандартные разделы
(главы). В большинстве случаев работы делятся на теоретическую и
практическую части. В теоретической части излагаются и анализируются
наиболее общие положения, касающиеся данной темы. В практической части
описываются используемые методики и результаты эксперимента.
В работе необходимо ссылаться на использованные источники и
литературу.
4. Выводы (заключение)
Выводы, заключение – неотъемлемая часть научной работы.

В этом разделе кратко формулируются основные результаты работы в
виде утверждения, а также определяются направления для дальнейших
исследований в данной сфере. Выводы должны быть краткими и точными, и,
как правило, состоять из одного – трех пунктов.
Объем заключения – не более 1-2 страниц.
5. Список литературы
Список источников и литературы охватывает все документы,
использованные при выполнении письменной работы. В список включаются
библиографические записи документов, оформленные в соответствии с
действующими стандартами:
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления.
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
Структура списка:
Источники (законодательные материалы, делопроизводственные
документы, статистические источники, источники личного происхождения
(мемуары, дневники, переписка), стандарты, правила, инструкции, архивные
документы):
- опубликованные (документы, предназначенные для широкого
распространения, прошедшие редакционную обработку и изданные в
большом числе экземпляров)
- неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга
пользователей, не прошедшие редакционную обработку и существующие в
ограниченном/единственном количестве экземпляров)
Литература: монографии, сборники, многотомные издания, учебнометодическая литература, статьи из сборников и периодических изданий,
рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе и на электронных
носителях).
Ресурсы Интернет: сайты, порталы.
Заголовки разделов списка располагаются посередине страницы,
указываются без кавычек и точки в конце и выделяются полужирным
шрифтом.
В разделе «Литература» издания располагаются по алфавиту фамилий
авторов и заглавий изданий.
Источники и литература на иностранных языках приводятся в
соответствующем разделе списка после кириллического алфавитного ряда.
Издания указываются в латинском алфавите.
Список имеет сквозную единую нумерацию, следующую через все
разделы.
В зависимости от особенностей и целей работы в список могут быть
включены другие разделы.

