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2. Аннотация
Аннотация должна быть объемом не более 1 страницы и должна содержать краткую характеристику работы. Она показывает отличительные особенности и достоинства работы, помогает членам жюри сориентироваться в
их выборе. Аннотация даѐт ответ на вопрос: «О чѐм говорится в данной работе?». Перед текстом аннотации присутствуют выходные данные (автор, название, место и время издания).
Пример
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3. Оформление содержания
Содержание (оглавление) должно включать наименование всех
глав, разделов с указанием номеров страниц на которых размещается материал.
Пример
Содержание
Введение ............................................................................................................. 3
I. Теоретическая часть ....................................................................................... 4
1.1. .................................................................................................................... 4
1.2. .................................................................................................................... 5
II. Практическая часть (исследование или описание этапов
выполнениия проектной работы) ................................................................... 10
2.1. .................................................................................................................. 10
2.2. .................................................................................................................. 15
Выводы .............................................................................................................. 20
Список литературы .......................................................................................... 21
Приложение ...................................................................................................... 22
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4. Введение
Объем введения 1-2 страницы.
Основные элементы введения исследовательской работы:
1. Актуальность
2. Гипотеза
3. Объект
Определяя объект исследования, Вам необходимо ответить на вопрос: что
рассматривается?
4. Предмет
Устанавливая предмет, Вы определяете, как будете рассматривать объект
именно в данном исследовании, ибо предмет обозначает аспект рассмотрения
объекта. Предмет исследования определяет точку зрения на объект Вашего
исследования, акцентирует, какие присущие объекту отношения, аспекты,
функции станут изучаться.
Пример
«Экология и культура – приоритет безопасности моего края» (2006г., НОУ
«Росинка», авторы проекта – Пантелей Дмитрий, Прошина Лилия, 8 кл., научные руководители проекта – Е.М. Зубкова, Е.Н. Деева), объект исследования – экологическая безопасность окружающей среды, предмет – факторы,
порождающие снижение экологической безопасности окружающей среды.
5. Цель и соответствующие задачи
6. Методы исследования (эксперимент, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, тестирование и т.п.)
Для проектных работ обязательны пункты 1 и 5.

5. Оформление проектно-исследовательской работы
5.1. Поля документа: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см
*
[файл – параметры страницы - поля]
5.2. Нумерация страниц в нижнем правом углу. На первой странице номер
не ставится, но сама страница считается [вставка – номера страниц]*
Внимание! Аннотация в работе располагается перед титульным листом и в
состав проектно-исследовательской работы не входит.
5.3. Вид шрифта Times New Roman
5.4. Основной текст
- размер шрифта (кегель) – 14 [панель инструментов или формат - шрифт]*
- выравнивание текста по ширине [панель инструментов или формат - абзац]*
- межстрочный интервал полуторный [формат - абзац]*
- красная строка (первая строка) отступ – 1,25 см [формат - абзац]*
- отступы и интервалы абзаца – 0 [формат - абзац]*
5.5. Заголовки в тексте
*

Команды представлены для Microsoft Word 2003
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- выравнивание текста по центру [панель инструментов или формат - абзац]
- размер шрифта заголовка (кегель) – 16, жирный / полужирный или курсив

[панель инструментов или формат - шрифт]
- размер шрифта подзаголовка (кегель) – 14, жирный / полужирный или
курсив [панель инструментов или формат - шрифт]*
5.6. Оформление рисунков и диаграмм (графиков)
Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи. После названия рисунка точка не ставится. Если во всем документе имеется всего один рисунок, его можно не нумеровать.
- выравнивание подписи по центру [панель инструментов или формат - абзац]*
- подпись располагается под объектом
- размер шрифта (кегель) – 12 [панель инструментов или формат - шрифт]*
Пример

Рис. 1. Герб РФ

Рис. 2

5.7. Оформление таблиц
Все таблиц должны быть пронумерованы. Единственная таблица в документе может не нумероваться. Название таблицы и их номера пишутся в правом верхнем углу. После подписи таблицы точка не ставиться.
- размер шрифта заголовка таблицы (кегель) – 12 [панель инструментов или
формат - шрифт]*
- текст в таблице может быть размера 12 или 14 [панель инструментов или
формат - шрифт]*
Пример
Таблица 1. Использование электронной почты
Назначение

Количество, %
21%
6%
11%

Общение
Работа, интернет магазин
Пересылка информации

Таблица 2
Да
Нет
Иногда
Всего


8кл
22
1
4
27

9кл
47
3
2
52

10кл
22
3
2
27

11кл
31
2
0
33

Учителя Всего
8
130
2
11
0
8
10
149

Команды представлены для Microsoft Word 2003
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6. Оформление списка литературы
Список использованной литературы является обязательным структурным элементом документа и располагается в конце документа.
Пример
Книги
1. Моденов П.С. Задачи по геометрии. – М.: Наука, 1979. – 368 с
2. Понарин Я.П. Элементарная геометрия. В 2-х т. Стереометрия преобразования пространства. – М.: МЦНМО, 2006. – 256 с.
Статьи из журнала
1. Козлова О.В. Проблема свободы и объективации в философии Н.А. Бердяева / О.В. Козлова // Историко-философский ежегодник. - 2001. - М., 2003.
- С. 282-290.
2. Кулагина М.Г. Рождение и воспитание детей в среде английской аристократии в XVII-XVIII веках / М.Г. Кулагина // Вестник всеобщей истории.
Вып. 2. - СПб., 1999. - С. 64-93.
3. Владимирова А. В. Истоки политического маркетинга / А. В. Владимирова
// Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. - 2008. № 5. - С. 90-99.
Электронный ресурс
1. Уваров П. Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным
актам. - URL: http://www.orbis-medievalis.nm.ru/library/ouvarov.html . Дата обращения: 01.09.2009.
В тексте должны быть ссылки на источники литературы. Они пишутся в
квадратных скобках в конце предложения или абзаца.
Пример: «[3]» или «[2,7,12]».
Если вы цитируете, то в ссылке добавляется номер страницы.
Пример: «[4, с. 34]»

7. Критерии оценки
I. Эрудированность автора в рассматриваемой области:
- степень знакомства с современным состоянием проблемы;
- использование известных результатов и научных фактов в работе;
- полнота цитируемой литературы, ссылки на педагогов занимающих данной проблемой.
II. Оценка собственных достижений автора:
- степень новизны полученных результатов;
- научная и практическая значимость работы;
- владение автором специальным аппаратом в рассматриваемой области.
III. Характеристика работы:
- актуальность темы исследования;
- соответствующее содержание темы;
- глубина проработки материала;
- соответствие сделанных выводов поставленным задачам;
- грамотность и логичность изложения материала;
- соответствие оформления работы структуре.
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