
ПОДГОТОВКА И 

ОФОРМЛЕНИЕ работы к 

школьной 

 научно-практической 

конференции 

 рекомендации 

МБОУ «СОШ №2» 



Структурные элементы  работы 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Введение 

• Основная часть 

• Заключение 

• Список информационных 

источников 

• Могут быть приложения 

(фотографии, диаграммы, 

схемы, анкеты и т.п.) 



Титульный лист 

 

Является первой 

страницей и служит 

источником информации, 

необходимой  

для обработки и поиска  

документа 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (без кавычек и двоеточий) 

 

тип работы  

 

 

 

 

Работу выполнил: ФИО, ученик  _ класса 

Руководитель: ФИО,  учитель (предмет) 

  

 

 

 

г. Новокузнецк 

год 



Титульный лист 

• Творческая работа  (реферат, отчет об 

экспедиции и поездке, экспериментальная 

творческая работа) 

•  Исследовательская работа 

• Проектная работа 
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Типы работ 



 
 

  Включает все составные части документа, 
следующие после него, с указанием номеров страниц.    

     Формулировки в содержании должны точно 
повторять заголовки глав и подглав, параграфов в 
тексте, быть краткими и понятными. 

 

Содержание должно быть вынесено на отдельную 
страницу, как и любой другой структурный 

элемент  
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Содержание 



 

 

Страницы должны быть скомпанованы в 
следующем порядке 

 

Титульный лист 
 
Содержание 
 
Введение (обоснование выбранной темы, проблема, 

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи работы) 
 
Основная часть (как правило, включает 2 главы: 
 1 глава– анализ информационных источников, 2 глава 

– описание исследования) 
 
Заключение (выводы) 
 
Список использованных информационных 

источников 
 
Приложения (если таковые имеются) 



Структура исследовательской  работы: 
 
I. Введение 
 1. Актуальность  и проблема исследования 
 2. Цель 
             3. Объект и предмет исследования 
 4. Гипотеза. 
             5. Задачи 
             6. Методы исследования 
II. Основная часть  
 1. ……..(Анализ информационных источников)  
                             1.1.  ……………………. ; 
   1.2.…………………….. . 
 2. …….(Описание этапов исследования) 
   2.1.  ……………………. ; 
   2.2.…………………….. . 
III. Заключение (результаты исследования, их значимость, выводы, 

перспективы) 
IV. Литература 
V.  Приложения 



 
 

 

• обосновывается выбор темы и ее актуальность; 

•  выявляется проблема, определяются объект и предмет, 

формулируются цель, гипотеза, определяются задачи и 

методы; 

•  описывается новизна и практическая значимость работы; 

• определяются этапы работы, продукт (если есть) и сроки 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее 

визитная карточка. Но полный текст введения лучше написать 

после окончания работы над основной частью, когда будут точно 

видны результаты работы. Объем введения к проекту и отчету о 

научно-исследовательской работе не должен превышать двух 

страниц.  
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Введение 



• Тема – это определение сути. Для того, чтобы сформулировать 
тему, необходимо, прежде всего, выявить проблему, определить 
объект и предмет исследования.  

• Проблема исследования понимается как категория, означающая 
нечто неизвестное, что предстоит открыть, доказать, изучить с 
новых позиций. Важно понять, что проблема – это не только 
уточнение темы, а нахождение и лаконичная формулировка 
определённого противоречия или неизвестного, которое нужно 
разрешить или выяснить в ходе исследования. 

• Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость 
проведения исследования. 

     Актуальность важно формулировать, чётко и конкретно привязывая 
к теме исследования. Нежелательны абстрактные высказывания 
общего плана о состоянии человечества. Необходимо отразить 
актуальность именно конкретной обсуждаемой темы, а не только 
общую актуальность направления, в котором осуществляется 
исследование. 

     В учебных исследованиях актуальность важно формулировать не 
абстрактную, а реальную для себя – «почему же мне именно это 
стало интересно». В данном случае актуальность такая, как «я это не 
знаю и хочу узнать» вполне уместна. 

 
 



 

• Объект – это область, в рамках которой ведётся 

исследование совокупности связей, отношений и свойств как 

источника необходимой для исследователя информации. 

• Предмет же исследования более конкретен. Он включает 

только те связи и отношения, которые подлежат 

непосредственному изучению в работе, устанавливают 

границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда 

изучается в рамках какого-то объекта. Предмет исследования 

созвучен теме исследования. 

     Предмет – это что именно в объекте исследования мы 

изучаем, какую сторону объекта. 



• Цель исследования – это его конечный результат, решение 

научной проблемы, к чему в итоге следует прийти 

(существительное). 

• Формулировка задач исследования необходима для 

конкретизации цели исследования (глаголы). 

  Задачи могут быть направлены на анализ, обобщение, выявление, 

обоснование, разработку, оценку отдельных аспектов общей 

проблемы, решение которых ведет к решению самой проблемы. 

    Задачи могут отражать определённую пошаговость достижения 

цели, последовательность действий.Формулируя задачи,следует 

помнить, что решая их, фактически задаётся программа 

исследования: дать описание, изучить литературу по проблеме, 

выявить. Дать характеристику, раскрыть специфику феномена; 

сделать предположение, подобрать методы, разработать программу, 

собрать сведения, получить данные, сравнить данные друг с другом 

по таким –то параметрам. 

 



 

• Гипотеза исследования – это развёрнутое 

предположение, подробно излагающее модель, методику, 
систему мер, т.е. технологию того нововведения, в результате 
которого ожидается достижение цели исследования. 

     Гипотезы должны быть проверяемы в ходе исследования, но 
они могут быть подтверждены, а могут быть и опровергнуты. 
Также значимо, чтобы гипотеза имела возможность проверки, 
иначе исследование реально не состоится. 

      Гипотеза – это наш предполагаемый ответ на заданный 
вопрос  (проблему). 

     Гипотез может быть несколько – какие-то из них 
подтверждаются, какие-то -  нет. Как правило, гипотеза 
формулируется в виде сложноподчинённого предложения 
(«Если…, то..» или «Чем…, тем…»). В ходе эксперимента 
гипотеза уточняется, дополняется, развивается или отвергается. 



Методы исследования — это способы, приемы, при 

помощи которых осуществляется исследование. Они 

заключаются в возможности применения старого 

знания для получения нового знания.  

 

 
1. Накопление научного материала: изучение 

литературы и источников; ознакомление с историей 

и теорией вопроса, достижениями в смежных 

областях; консультация; наблюдение. 

2. Осмысление собранного материала: сравнение; 

измерение; анализ и синтез; обобщение; аналогия; 

моделирование. 

3. Проверка и уточнение фактов: критика; уточнение 

сделанных выводов, корректировка; обсуждение 

результатов; эксперимент, проверка на практике. 



• письменные (печатные и рукописные: книги, журналы, 
газеты, мемуары, документы личные и общественные 
и др.), 

• изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, 
географические карты и др.), 

•  вещественные (предметы быта, изделия народных 
промыслов, семейно-вещевые реликвии и др.), 

• устные (беседы, интервью и др.), 

• технотронные (аудиовизуальные, видеовизуальные, 
мультимедийные или компьютерные), 

• комплексные (предметы, содержащие элементы 
источников разных видов).  

Источники исследования 
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Языковые клише, используемые во введении:  

 
Тема  

• Работа (исследование) посвящена теме, проблеме, 
актуальному вопросу…  

• Работа (…) посвящена характеристике проблемы… 

• Темой работы (…) является… 

• В работе (…)… рассматривается (что?), говорится 
(о чем?), дается оценка, анализ (чего?), 
обобщается (что?), представлена точка зрения 
(на что?) и т. д. А также используются, например, 
такие глаголы: изучить… выявить… установить… и 
т.п. 
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 Проблема 

– В центре внимания автора находятся… 

– На первый план автором выдвигаются… 

– Главные усилия автора направлены на… 

– В своей работе автор ставит (затрагивает, 
освещает) следующие проблемы… 
…останавливается на следующих проблемах и 
т.д. 
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    Актуальность темы (проблемы), которой 
посвящена работа (исследование) 

• Данная тема (проблема) представляет особую 
актуальность, так как… 

• Данная тема (проблема) чрезвычайно актуальна в 
последние годы (на современном этапе)… 

• Данная тема (проблема) привлекает внимание 
многих ученых (критиков, педагогов и т.д.) 

• В современной науке особенную остроту 
приобретает тема (какая?)… 
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    Характеристика первоисточников, используемых 
автором работы (…) 

• Автор привлекает к анализу следующие 
материалы… 

• Материалом исследования послужили… 

• В основе работы (…) лежат материалы 
исследований… 



 В данном разделе должна быть раскрыта тема. 
       В основной части, как правило, разделенной на 

главы, необходимо раскрыть все пункты 
составленного плана, связно изложить 
накопленный и проанализированный материал. 
Излагается суть проблемы, различные точки 
зрения на нее, собственная позиция автора 
исследования. Важно добиться того, чтобы 
основная идея, выдвинутая во введении, 
пронизывала всю работу, а весь материал был 
нацелен на раскрытие главных задач. Каждый 
раздел основной части должен открываться 
определенной задачей и заканчиваться краткими 
выводами. 
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Основная часть 



Оформление ссылок 

• Ссылки на цитирование информационных 
источников в тексте работы необходимо 
правильно оформлять. При цитировании 
следует дать точные указания (ссылки, 
откуда извлечена цитата): фамилию, 
инициалы автора, место издания, год 
издания, номер тома, страницы.  
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Ссылки бывают внутритекстовые, подстрочные и 
затекстовые.  

• Внутритекстовые ссылки являются неразрывной 
частью основного текста. Например, «В известной 
книге…». 

• Подстрочные сноски располагают под чертой  
внизу страницы с указанием номера сноски или 
какого-либо значка. 

Мы оформляем в исследовательских работах только 
затекстовые сноски: 

•  Затекстовые ссылки вынесены за текст всей 
работы, в этом случае следует применять сквозную 
(через всю работу) нумерацию. Допускается 
сокращенный вариант ссылки, например: [7, с.15]. 
Это означает, что цитата взята с 15 страницы 
источника, который в списке источников и 
литературы стоит под 7-м номером.  
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• В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются 
выводы, содержащие ясные ответы на поставленные в цели 
исследования вопросы, делаются собственные обобщения 
(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную 
проблему), отмечается то новое, что получено в результате 
работы над данной темой. Следует избегать типичных 
ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом от 
проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или 
слишком наукообразный язык, неточность цитирования, 
отсутствие ссылок на источник. 

Заключение по объему не должно превышать введение 
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Заключение 



  Языковые клише, используемые в заключении:  

• Автор приходит к выводу (заключению) о том…  

• В заключение можно сказать…  

• Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что… 

• Анализ литературы позволил нам выявить 
наиболее обоснованную точку зрения (какую?) 

• Из всего сказанного следует, что наиболее 
доказательным является мнение (чьё?) 

• На основе этих данных мы принимаем точку 
зрения (какую?) и т.д. 
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    Список использованных информационных источников 
завершает работу. В нем фиксируются только те 
источники, с которыми работал автор работы 
(исследования, проекта, реферата). Список 
составляется в алфавитном порядке по фамилиям 
авторов или заглавий книг. При наличии нескольких 
работ одного автора их названия располагаются по 
годам изданий. Если привлекались отдельные 
страницы из книги, они указываются. Иностранные 
источники (изданные на иностранном языке) 
перечисляются в конце всего списка. 
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Список информационных источников 



  Список  используемой для написания работы 
литературы составляется по следующему правилу: 

• Порядковый номер литературного источника 
• Фамилия, инициалы автора 
•  Полное название книги (без кавычек, исключение – 

если название – цитата) 
•  Тип издания (Текст, электронное издание и т.д.). 
•  Место (город) издания 
•  Издательство 
•  Год издания – цифра без буквы «г.» 
•  Количество страниц (или другая информация об 

объеме издания, соответствующая его типу) 
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Примеры оформления списка 
 информационных источников по ГОСТу Р 7.0.5-2008 

 
Государственные стандарты и сборники документов 

1. ГОСТ 7.1.-84 – Введ. 01.01.86 – М, 1984 – 75с. 

2. О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 
Постановление Правительства РФ от 1 июля 2004 N 458 // Собрание 
законодательства РФ. - 2004. - N 34. - Ст. 3158 

Учебники и учебные пособия 

3. Экономика предприятия: учеб.пособие / Е. А. Соломенникова, В. В. Гурин, Е. А. 
Прищепко, И. Б. Дзюбенко, Н. Н. Кулабахова - Киев: НАУ, 2003. - 245 с. 

Один автор 

4. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, практика 
/ Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003. - 268 с. 

Книги одного, двух, трех и более авторов 

5. В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки: Становление и развитие 
– М.: Мысль, 1984.-268с. 
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   Статья из газеты или журнала 

6. Егорова П.Д., Минтусов И.Л. Портрет делового человека // проблемы теории и 

практики управления. – 1992 – №6. – С.3-17. 

7. Андрейчук Н.В. Правила оформления титульного листа творческого проекта по 
технологии для учащихся. - 2015 - №5 - С.4-18 

Статья из энциклопедии или словаря 

8. Бирюков Б.В. Моделирование // БСЭ – 3е изд. – М., 1974. – Т. 16. – С.393-395 

9. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: 
Азбуковник, 2000. - 940 с. 

 
Особое внимание следует обратить на оформление таких 

информационных ресурсов как источники Интернет и 
электронные ресурсы на компакт-дисках (электронные 
энциклопедии, электронные учебники) 
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• Например: 

1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура средневековья и Ренессанса. — 2-е изд. — М.: 
Худож. лит., 1990. — 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 
(дата об-ращения: 05.10.2018). 

2. Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. 
— М.: Республика, 1992. — 510 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата 
обращения: 20.05.2008). 

3. Белоус Н.А. Прагматическая реализация 
коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе // 
Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный 
журнал. — 2006. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата 
обращения: 15.12.2007). 
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         Приложения к  работе позволяют повысить уровень работы, 
более полно раскрыть тему. В состав приложений могут входить: 
копии документов (с указанием «ксерокопировано с…» или 
«перерисовано с…»), графики, таблицы, фотографии, схемы, 
диаграммы и т.д. Приложения располагаются в конце работы. 
Приложение должно иметь название или пояснительную 
подпись и вид прилагаемой информации – схема, список, 
таблица и т.д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы, 
послужившие основой для составления приложения 
(литературный источник обязательно вносится в список 
использованной литературы).  

         Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, 
чтобы на него можно было сослаться в тексте с использованием 
круглых скобок, например: (Приложение 5).  

Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем работы не включаются. 
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Приложения 



• Ученические проекты и исследовательские работы оформляются в отделной 
папке. 

• Текст работы - на стандартных листах формата А4. Объем работы для учащихся 
основной и старшей школы – до 15 – 25 страниц (но не более 30 страниц). 

•  Текст должен быть исполнен через полуторный междустрочный интервал 
шрифтом TimesNewRoman размером 12 пт., выравнивание производится по 
ширине страницы, отступ первой строки 1,25. Для заголовков рекомендуется 
использовать шрифты гарнитуры TimesNewRoman.  

• Нумерация страниц - внизу страницы справа, на титульном листе не ставится.  
• Оглавление должно формироваться автоматически. 
• Следует использовать унифицированные размеры полей: левое - 2,5 см; правое - 

1 см; верхнее - 2 см; нижнее - 2 см. 
•  Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт TimesNewRoman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). 
Например, Рис.3. Схема структуры транспортного комплекса России 

• На все рисунки должны быть указания в тексте. 
•  Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа. 
• Текст печатается на одной стороне страницы. 
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Требования к оформлению работы 



32 

•        Каждый новый раздел 
(введение, главы, параграфы, 
заключение, список источников, 
приложения) начинается с 
новой страницы. 

• Заголовок располагается 
посередине строки, точку в 
конце заголовка не ставят. 
Переносы в заголовках не 
допускаются. 



1. Тексты работ надо выверять с точки зрения 
лексической и стилистической грамотности. 

2. Необходимо проверять по справочникам и 
энциклопедиям упоминаемые в тексте 
исторические даты и факты; фамилии, имена и 
отчества, даты жизни отдельных лиц; правильно 
употреблять сложные наукообразные слова и 
выражения.  

3. При использовании специальных терминов и 
понятий не обязательно в конце работы 
предоставлять словарь, но употреблять 
профессиональную лексику надо лишь при полном 
ее понимании автором работы. 

4. Приложения к работе необходимо аннотировать. 
(подписи под фотографиями, схемами, картами, 
воспоминаниями, интервью, репродукциями, 
иллюстрациями и т.д.)  

 

Требования к тексту 
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