
Требования к научным работам 
 

Порядок работы над ученическим исследованием  

Работа над исследованием должна проходить в несколько этапов: 

1. Выбор темы. Тема должна быть содержать какую-либо научную проблему 

(неизученный вопрос, не до конца изученная тема, противоречия действительности и т. 

п.). При выборе темы желательно доступные средства и возможности исследования 

предполагаемой проблемы. 

2. Изучение литературы. В процессе работы с литературой желательно делать 

выписки, которые могут пригодиться при составлении текста работы. При этом 

необходимо указывать страницу книги или журнала, а также его библиографические 

данные. 

3. Проведение исследования. Если работа экспериментальная, то проводится сам 

эксперимент, который надо описать в самой работе. Если работа теоретического 

характера, то обосновываются положения, выводы с опорой на изученную литературу и 

собственные аргументы. 

4. Оформление работы. При оформлении надо учесть изложенные ниже положения. 

5. Представление работы на конференции. 

 

Требования к ученическим исследовательским работам 
1. Исследовательская работа оформляется в программе Microsoft Word и 

распечатывается на листах размера А4. Размер шрифта – 14 пт. Междустрочный 

интервал – 1,5.  

2. На титульном листе исследовательской работы вверху делается надпись: 

«Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 68 г. Липецка» (размер шрифта – 16 пт.). Посередине листа пишется 

«Исследовательская работа» (шрифт – 24 пт.), на следующей строке – заглавными 

буквами название работы без кавычек и без слова «тема» (шрифт – 28 пт.). Через три 

строки справа прописывается ФИО автора и класс, на следующей строке справа – ФИО и 

должность руководителя (шрифт – 14 пт.). Внизу листа посередине отмечается город 

(Липецк) и год выполнения работы (шрифт – 14 пт.). 

3. Текст исследовательской работы должен быть построен по следующему плану:  

- введение (актуальность темы – зачем надо изучать эту тему, в чём значимость, 

объект изучения – какая область действительности исследуется, цель работы – какую 

проблему надо исследовать в работе, задачи – какие шаги надо предпринять для 

изучения темы – задачи конкретизируют цель, методы исследования);  

- основная часть (текст работы, в котором описывается само исследование); эту часть 

можно разбить по главам, а каждую главу желательно посвятить решению одной или 

нескольких задач; 

- заключение (выводы, основные результаты исследования);  

- список литературы; его желательно оформить в соответствии с ГОСТом. 

Обращаем внимание, что работа должна завершаться ярким заключением, это то, что 

наиболее ценно – выводы! 

4. Цитаты оформляются кавычками и с использованием подстрочных сносок. Список 

литературы оформляется так:  

Образец библиографического описания книги:  

Фамилия, и. о. Название. – место издания (М. – Москва, Спб – Санкт-Петербург, либо 

полное название города): издательство, год издания. 

Образец библиографического описания статьи:  



Фамилия, и. о. Название // Название издания. Год издания. Номер. Страницы. 

5. Объем исследовательской работы может быть любым. Текст работы должен 

целостно раскрывать сущность исследования, но без лишних предложений и абзацев 

(прямо не соответствующих теме). Критерии оценивания работы/ 

На школьной конференции все работы будут оцениваться экспертной комиссией. 

Критерии оценивания: 

Актуальность работы. Наличие элементов научной новизны (работа содержит не 

только общеизвестные рассуждения, текст источников, но и собственные выводы, 

размышления и т.п.). 

Аргументированность выводов. Выступление перед аудиторией. 
 
             

 


