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2. Основные требования к НИР учащихся
2.1. Научно-исследовательскими, поисковыми, творческими, изобретательскими и
проектными работами в гимназии считаются следующие:
- освещающие факты, события, явления или их отдельные стороны, неизвестные
ранее;
- связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в
результате самостоятельной работы;
- содействующие совершенствованию школьных экспериментов, практик,
рационализации;
- по конструированию аппаратов, моделей и приборов, вносящих новое в решение
научно-практических задач.
2.2. Каждая НИР должна содержать научные сообщения и завершаться
самостоятельно сделанными выводами. К работе должны прилагаться иллюстрации чертежи, фото- и видеоматериал, карты, графики, таблицы, диаграммы и список
использованной литературы со ссылками в тексте работы.
2.3. Защита НИР на кафедрах и на НПК обязательно сопровождается презентацией в
Power Point Microsoft Office.
3. Структура, содержание и оформление исследовательской работы
3.1. НИР гимназистов включают в себя следующие неотъемлемые основные
элементы:

титульный лист;

аннотацию (только для муниципального этапа и далее);

введение;

основное содержание;

заключение;

библиографический список;

приложения (только для гимназического этапа).
3.2. Титульный лист имеет следующий вид и содержит информацию:
Полное название
темы работы
Название секции
форума
Тип работы

Гимназический тур краевого форума «Молодёжь и наука»
Название работы как в предложении с заглавной буквы,
далее - строчными, при этом, кавычки не ставятся.
Список секций смотреть на стенде в информации о предметных
кафедрах или на сайте sosgim.ru
Реферат или
Исследовательская работа или
Проектно-исследовательская работа
Учащегося – автора работы или группы авторов (не более двух)

Фамилия имя
отчество
автора (полностью),
дата рождения
(ДД.ММ.ГГГГ)
Место учебы:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 г. Сосновоборска»
5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11«ЗАГЛАВНАЯ ЛИТЕРА»
Класс
Место выполнения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 г. Сосновоборска» или научно-исследовательский центр,
работы
лаборатория, научное объединение, образовательная программа и т. д.
Фамилия имя отчество, место работы, должность
Руководитель
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Научный
руководитель
Ответственный
за корректуру текста
работы
E-mail (обязательно)
Контактный телефон

Фамилия имя отчество, место работы, должность, ученое звание
(обязательно), контактный телефон
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность
(как правило, это руководитель работы)
Автора и руководителя работы

3.3. Введение включает в себя:

актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему, чем она значима
сейчас; желательны ссылки на авторитетные работы, на мнение экспертов);

постановка и формулировка проблемы (в чем выражается какое-либо противоречие,
обозначается отсутствие каких-либо знаний и одновременно потребность в них);

разработанность исследуемой проблемы: известные знания, положенные в
основание данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть обзор
литературы по данному вопросу).
3.4. Основная часть содержит:

цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не может быть
много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна, поэтому в качестве цели не
может быть заявлен процесс, который развивается бесконечно, в течение всей человеческой
жизни (изучение, анализ, рассмотрение, поиск и т.п.).

основные задачи отражают последовательность достижения цели; под задачами
понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь намеченной цели
(проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). К каждой
цели должно быть представлено не менее трех задач.

методы и методики решения основных задач с обоснованием степени соответствия
решаемой задачи (те способы деятельности, которыми Вы пользовались, чтобы разрешить
поставленные задачи).

результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые
соответствуют поставленным выше задачам. По каждой задаче должно быть получено один
или несколько результатов).
3.5. Заключение представляет собой:

выводы, которые содержат краткие формулировки основных полученных
результатов (соответствуют количеству задач), содержат описание возможности
продолжения исследования;

возможную область применения (если есть): приводятся интересные следствия из
результатов работы, указываются области их применения.
3.6. Работа завершается списком литературы оформленным, согласно ГОСТ 7.1–
2.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования
и правила составления»; ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение
слов на
русском языке.
Общие
требования и
правила»,
ГОСТ 7.822001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления».
3.7. Ссылки на литературные источники оформляются как концевые сноски
следующего вида: …[n], где n – номер источника в списке литературы.
3.8. Объем текста только основной части НИР, включая формулы, графики, таблицы
и иллюстрации не должен превышать 20 страниц для направления «Естественно-научное» и
«Физико-математическое», 25 страниц для направления «Социально-гуманитарное».
3.9. Приложения могут включают в себя материалы (таблицы, схемы, графики,
рисунки, результаты эксперимента), которые необходимы автору работы для иллюстрации
(доказательства) своих научных исследований. Желательно, чтобы в приложении были
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представлены материалы статистической проверки достоверности полученных результатов.
3.10. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных
цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных
шрифтов и т.п.
3.11. Работы выполняются только на русском языке (исключение составляют НИР на
кафедре иностранных языков). Поле страницы: верхнее и нижнее -1 см; левое -3, правое -1
см; отступ красной строки -1,25 см. Шрифт строго – Times New Roman, размер шрифта - 12,
междустрочный интервал – полуторный; текст форматируется «по ширине» страницы.
Межстрочный интервал – 1,5 строки. Заголовки печатаются заглавными буквами на первых
двух и более строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится.
3.12. Нумерация страниц - в верхнем правом углу шрифтом Times New Roman-12;
титульный лист не нумеруется.
4. Критерии оценки исследовательской работы
4.1. НИР на предметных кафедрах оценивается, как правило, по пятибалльной
системе. Руководителем работы обязательно комментируются теоретическая и
практическая части. Итоговая оценка выставляется на защите работы педагогами кафедры –
средний балл всех оценок участников жюри, округленный до целого.
4.2. При выставлении оценки учитывается:

использование знаний, выходящих за рамки школьной программы;

научное и практическое значение результатов работы;

результаты заслуживают опубликования и практического использования;

можно использовать в учебном процессе;

новизна работы;

получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено оригинальное
изделие, макет или продукт;

имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы;

имеются элементы новизны;

ничего нового нет;

эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных
результатов и научных фактов, знакомство с современным состоянием проблемы;

объем библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и
исследователей, занимающихся данной проблемой);

композиция работы и её особенности – корректность использования терминологии,
логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления;

продуманность структуры работы

качество и содержательность презентация работы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Гимназии.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается
приказом директора Гимназии.
5.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется
действующим законодательством РФ.
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