ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Титульный лист (формат А4) является первой страницей работы и оформляется по
определенным правилам
В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, отделенное от
остальной площади титульного листа сплошной чертой. В среднем поле указывается тема
исследования. При этом она не заключается в кавычки и само слово «тема» не пишется.
Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов
содержится в формулировке темы. Малое количество слов в формулировке темы
свидетельствует о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы.
Ниже указывается вид работы и учебный предмет, например, экзаменационный
реферат по биологии.
Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа указывается фамилия, имя и
отчество учащегося, класс в котором он учится. После этих данных указывается фамилия,
имя, отчество и должность руководителя работы, а также фамилия, имя, отчество и
должность консультанта (при его наличии).
В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).
Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения.
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны
точно повторять заголовки в тексте.
Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и с краткими
выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может сопровождаться
иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами,
таблицами. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания деятелей
науки и культуры, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных
скобках в конце цитаты или ссылки. Например: Древняя мудрость гласит: «Скажи мне и я
забуду, покажи мне и я запомню, дай мне действовать самому и я научусь». (3, С. 65].
После заключения принято помещать список использованной литературы и других
источников (не менее 3-5). При оформлении списка источников сначала перечисляется
литература, а затем другие источники. В информации о книге последовательно указываются
ее автор или авторы, название, город, в котором издана книга, издательство, год и
количество страниц в тексте.
К тексту, выполненному на компьютере, предъявляются следующие требования:
• размер шрифта 12-14, Times New Roman, обычный; выравнивание по ширине,
• интервал между строк— одинарный или полуторный, первая строка – отступ ;
• размер полей: левого— 25 мм, правого -- 15 мм, верхнего— 20мм, нижнего— 20мм
(при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и левое, а также верхнее
и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм).
• При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30
строк, а в строке — в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы
между словами.
• Текст печатается на одной стороне страницы. Сноски и примечания печатаются на
той же странице, к которой они относятся через один интервал, более мелким шрифтом, чем
текст.
• Все страницы нумеруются начиная с титульного листа; цифру номера страницы
ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится.

