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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

При написании и печати следует соблюдать следующие правила:  

Шрифт - Times New Roman; кегль 14 пт, интервал - 1,5; абзац— 

1,25см; 

размер полей: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее 

— 2,5 см;  

нумерация страниц — по центру внизу страницы;  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому 

присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. Далее весь 

последующий объем работ, включая библиографический список и 

приложения, нумеруются по порядку до последней страницы. 

Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится 

также и к введению, заключению, библиографическому списку, 

приложениям. 

Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, 

название параграфов — прописными, выделение глав и параграфов из текста 

осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала. 

Заголовки глав, а также слова "Введение", "Заключение", "Реферат", 

"Содержание", "Список использованных источников", заголовки разделов 

основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. От текста заголовки 

отделяются сверху и снизу тремя интервалами. Заголовки подразделов и 

пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы 

вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. 

Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой 

(например: 1,2,3), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 

и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, вторая — на 

собственную нумерацию. 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

Титульный лист содержит: 

1. название школы (Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа № 51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга); 

2. наименование темы исследовательской работы; 

3. фамилию и инициалы автора работы с указанием класса; 

4. фамилию и инициалы научного руководителя; 

5. состав экспертной комиссии: 

6. оценка за написание НИР; 

7. оценка выполнение презентации (Microsoft PowerPoint); 

8. оценка за выступление; 

9. город, учебный год 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание помещается на второй странице. В нем приводятся введение, 

названия глав и параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. 

А также приложение без указания номера страницы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение не имеет номера, так как не является главой. Обычно это 1-2 

страницы. В введение ученику необходимо раскрыть следующее: 

1. Актуальность исследуемой темы (почему данную проблему нужно изучать 

в настоящее время?); 

2. Цель исследуемой работы - конечные, научные и практические 

результаты, которые должны быть достигнуты в итоге его проведения. 

3. Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы 

организации и проведения исследования с начало до конца. 

4. Гипотеза, которая должна представлять собой логическое научно 

обоснованное, вполне вероятное предположение, требующее специального 
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доказательства для своего окончательного утверждения в качестве 

теоретического положения. 

5. Объекты исследования — то, что изучается в ходе исследования, носитель 

какого-то явления; 

6. Предмет исследования более конкретен и дает представление о том, как 

новые отношения, свойства или функции объекта рассматриваются в 

исследовании. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 Первая глава основной части работы обычно целиком строится на 

основе анализа научной литературы. При ее написании необходимо 

учитывать, что основные подходы к изучаемой проблеме, изложенные 

в литературе, должны быть критически проанализированы, 

сопоставлены и сделаны соответствующие обобщения и выводы. 

 В процессе изложения материала целесообразно отразить 

следующие аспекты:  

 определить, уточнить используемые в работе термины и понятия;  

 изложить основные подходы, направления исследования по 

изучаемой проблеме,  

 выявить, что известно по данному вопросу в науке, а что нет, что 

доказано, но недостаточно полно и точно;  

 обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления;  

 перечислить особенности формирования (факторы, условия, 

механизмы, этапы) и проявления (признаки, нормативное 

патологическое функционирование) изучаемого явления.

 В целом при написании основной части работы целесообразно каждый 

раздел завершать кратким резюме или выводами. Они обобщают 

изложенный материал и служат логическим переходом к последующим 

разделам. 

 Структура главы может быть представлена несколькими параграфами. 



6 

 

В последующих частях работы, имеющей опытно-экспериментальную часть, 

дается обоснование выбора тех или иных методов и конкретных методик 

исследования, приводятся сведения о процедуре исследования и ее этапах, а 

также предлагается характеристика объектов. 

 При описании методик обязательными данными является: ее название, 

автор, показатели и критерии, которые в дальнейшем будут подвергаться 

статистической обработке. 

 В характеристику объектов принято включать сведения о количестве 

испытуемых, данные, значимые для работы. 

 После этого в работе приводятся результаты исследования, таблицы. 

Если таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении. В приложении 

можно поместить несколько наиболее интересных или типичных 

иллюстраций, рисунков и т. д. 

 Раздел экспериментальной части работы завершается 

интерпретацией полученных результатов. Описание результатов 

целесообразно делать поэтапно, относительно ключевых моментов 

исследования. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ экспериментальных данных завершается выводами. При их 

составлении необходимо учитывать следующие правила:  

 выводы должны являться следствием данного исследования и не 

требовать дополнительных измерений; 

 выводы должны соответствовать поставленным задачам;  

 выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого 

количества цифрового материала; 

 выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих 

доказательств. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ 

ИСТОЧНИКОВ 

В конце, после заключения, принято помещать список литературы, куда 

заносятся только использованные в тексте работы источники. Причем 

использованными считаются только те работы, на которые есть ссылки в 

тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в процессе 

выполнения научно - исследовательской работы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно 

отнести первичные таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и 

др. По своему содержанию приложения могут быть разнообразного плана: 

справочники, нормативно-правовая документация и т.д. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Объем тезисов докладов - до 1 страницы. Текст печатается на стандартных 

страницах белой бумаги формата А4. Шрифт — TimesNewRoman, размер - 12, 

межстрочный интервал - 1,5. В правом верхнем углу ФИО автора (жирный 

шрифт). 

Название тезисов, соответствующее названию доклада, располагается по 

центру и выделяется жирным шрифтом. 

Тезис (греч.) - положение (мысль), которое автор намерен доказать, защитить 

или опровергнуть. Тезис есть мысль, которую следует обосновать. 

Основой тезисов является план, однако, в отличие от него, тезисы фиксируют 

не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой 

утвердительной форме раскрывают их основное содержание. Поскольку 

тезисы являются лицом исследования (его своеобразной рекламой) важна 

редакция ключевых слов и мыслей. 
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Приложение 1: ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Нормативно-правовые акты органов законодательной и 

исполнительной власти  

О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ президента 

Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 //Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2000 г. - № 21. - Ст. 2168.  

Об утверждении Положения о территориальном управлении МАП России: 

Приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства от 17 ноября 1999 г. № 441 //Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2000 г. - 

№ 9. - С. 117-123.  

         2. Источник статистических данных  

2.1. Бюллетень банковской статистики. - М.: ЦБ РФ. - 1994. - № 1. - С. 33-37.  

         3. Произведения из многотомного издания  

3.1. Гражданское право: В 3-х частях. Часть III/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. - М.: Проспект, 1998. -592 с.  

          4. Книги одного, двух или трех авторов  

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Градоведение. - Екатеринбург: Изд-во 

Урал.гос.экон. ун-та, 1998. - 309 с.  

Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической 

статистики в экономических исследованиях. М.: Статистика,1973. - 135 с.  

          5. Книги четырех и более авторов  

Формирование и развитие муниципальных предприятий крупнейшего 

города/Е.Г. Анимица, А.Н. Рябцев, М.А. Гилева, Н.В. Новикова. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон.ун-та, 1999. - 132 с.  

          6. Учебники и учебные пособия  

Введение в рыночную экономику: Учеб. Пособие для экон. спец. Вузов/А.Я. 

Лившиц, И.Н. Никулина, О.А. Груздева и др.: Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. 

Никулиной. - М.: Высш. шк., 1994. - 447 с.  
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          7. Стандарт  

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления. Введ 01.01.86 - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 78 с.  

         8. Статья из книги, сборник  

Ваксман С.А., Абрамов Д.А., Воробьева О.Е. Требования населения крупного 

города к жилью//Региональная экономика и региональная политика. Вып. 4: 

Cборник научных трудов. - М., 1998. - С. 30-39.  

         9. Статья из периодического издания  

Анимица Е.Г. Основные представления об экономике города как 

самостоятельном научном направлении//Известия Уральского 

государственного экономического университета. - 1999. - № 1. - С. 18-28. 

10. Электронный ресурс 

Корнева, В.А. Явление интерференции при изучении второго иностранного 

языка [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rusnauka.com/NIO/Philologia/korneva%20v.a.doc.htm (дата доступа 

04.02.2012) 

Pages для Mac. Новое слово в работе с текстами [Электронный ресурс].  – 

URL:  http://www.apple.com/ru/mac/pages (дата доступа 04.05.2015) 
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Приложение 2: СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТЕКСТА. СПИСОК КЛИШЕ 

 
 БЛОК 1 -"Введение" 

Актуальность 

проблемы 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является 

Значительный важности приобретают вопросы 

Особое значение приобретает вопрос 

Социальная значимость темы определяется 

Между проблем, связанных с, особое внимание в последние годы 

привлекает вопрос о 

В связи с большое значение приобрела проблема 

Интерес к проблеме обусловлен 

Известный вариант 

решения 

Известно, что 

Известны способы 

Широкое применение получили 

Проблеме посвящено значительное число публикаций [1-5] 

Вопросу отводится значительное место в работах [6-9] 

В последние годы данной проблеме уделялось значительное внимание в 

таких работах, как [14-18] 

Освещение проблемы нашло отражение в монографиях [9-11]; в ряде 

статей [12-18]; диссертаций [3-5] 

Преимущества 

известного варианта 

решения 

Предложенный в [19] метод выгодно отличается от, позволяя повысить, 

улучшить, устранить 

К числу преимуществ описанного в монографии [7] подхода следует 

отнести 

Преимуществом предложенного ВПДубовим [9] способа является 

Концепция сформирована коллективом авторов монографии [3], 

позволяет, открывает возможности 

Недостатки 

известного варианта 

решения 

Недостатком известных способов является 

Использование связано с серьезными трудностями 

Высокая трудоемкость не позволяет, не дает возможности 

Однако, несмотря на, существуют препятствия 

Наряду с преимуществами предложенный авторами работы [8] подход 

имеет следующие недостатки 

Однако предложенное в [4] решение не позволяет, не дает возможности 

Однако подход к решению вопроса о, описан в [11], не дает ответа на, 

необоснованно сужает возможности 

Предложенный в [17] способ ограничивает, негативно сказывается на 

Целевая установка Цель данной статьи 

Целью данной публикации является 

Цель данной работы состоит в 

В задачи данной публикации входит 

Данная работа имеет целью 

К числу основных задач исследования относятся 

Основная задача монографии - 

БЛОК 2 -"ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" 

Описание 

предлагаемого 

варианта решения 

Предлагаемая форма базируется на 

Предлагается такой метод, при котором 

Ниже предлагается один из методов 
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или предмета 

рассмотрения 

Предлагаемый подход основывается на 

Особенность 

(новизна) 

предлагаемого 

варианта решения 

Особенность предлагаемого способа заключается в 

Особенностью является 

Отличительная черта предлагаемого нами метода заключается в 

Характерным признаком, отличающим наш способ, есть 

Новизна предлагаемого подхода заключается в 

Новизна проявляется в 

Принципиальное отличие и новизна предлагаемой нами модели 

заключается в 

Назначение 

предмета 

рассмотрения 

используются для 

предназначен для 

служит для 

может быть использован в качестве 

возможно его использование в качестве 

Цель исследования В МГУ разработан 

Сотрудниками института предложено 

В КГУ ведется исследование 

на базе школы-гимназии № 3 г Саратова проведено 

Технические 

средства, 

оборудование 

Система реализована на ЭВМ 

В ходе исследования использовалась следующая аппаратура 

Технической базой системы послужила сеть ЭВМ 

Для применялось оборудование, которое включало 

3 целью было использовано аппарат 

Метод исследования В данной работе используется метод 

Исследование предусматривало комплексное использование таких 

методов, как 

Для использовалось интервью 

Сочетание наблюдения и тестирования позволило 

Применение таких методов, как, позволило 

В состав методов, обеспечивших проведение данной НИР, входили 

применялась методика 

метод основан на 

Экспериментальная 

проверка 

Эксперимент продемонстрировал, что 

Эксперимент проводился в 

Цель эксперимента - 

Наши эксперименты показали, что 

Опытным путем доказано 

Опыты подтвердили, что 

Испытания проводились 

Серия испытаний позволила установить 

Примеры Например 

Рассмотрим на примере 

Приведем пример 

Обратимся к примеру 

Этот пример подтверждает, что 
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Данный пример дает основания говорить 

Математический 

аппарат 

Воспользуемся формулой (наличие математических символов) 

Расчеты показывают, что 

Исходя из формулы 

Наглядное 

представление 

информации 

См. рис: 

См. табл (график, схему) 

На рис 1 наглядно видно 

Данные, приведенные в табл 6, позволяют утверждать, что 

График демонстрирует зависимость 

На схеме наглядно отражено 

БЛОК 3 -  "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" 

Результаты Результаты показали следующее 

Результаты оказались следующие 

Из полученных результатов видно, что 

Основные результаты исследования заключаются в следующем 

Главным результатом проведенного анализа следует считать 

Полученные результаты позволяют утверждать, что 

Выводы Итак, можно сделать вывод, что 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 

В итоге отметим, что 

Резюмируя предыдущие рассуждения, можно сказать 

Подводя итоги нашего анализа, следует отметить 

3 всего сказанного следует вывод о 

Таким образом, можно сделать вывод 

Итак, мы приходим к выводу 

работа позволяет сделать вывод, что 

Преимущества 

предложенного 

варианта решения 

Итак, преимущества заключаются в 

Анализ показал преимущества метода 

Предлагаемый способ позволяет повысить, ускорить, снизить 

Рекомендации Система может быть рекомендована для 

Как, такие может быть рекомендовано для 

Этот метод может быть рекомендован для 

может найти применение для 
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Приложение 3: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ К 

ДОКЛАДУ 

(выполняется в Power Point): 

1. Рекомендуемая продолжительность доклада – 5-7 минут. 

2. Рекомендуемое число слайдов в презентации – 10-12. 

3. Нежелательным является использование стандартных шаблонов 

оформления слайдов. 

4. В оформлении слайдов необходимо придерживаться единообразия (фон, 

стиль и размер шрифта). 

5. На первом слайде должна присутствовать: 

 тема доклада, 

 фамилия и имя автора (если автор не один, то должен быть выделен 

докладчик), 

 фамилия, имя и отчество руководителя. 

6. Слайды должны содержать минимум текстовой и максимум графической 

информации (текст доклада должен объяснять и дополнять информацию 

слайда; не допускается чтения информации со слайда). 

7. Для смены слайдов рекомендуется использовать ручное переключение (при 

использовании автоматической смены слайдов особое внимание следует 

уделить соответствию времени смены слайда и текстом доклада). 


