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Kinnitatud direktori 09.05.2012 

käskkirjaga nr 1-2/75, 

muudetud 31.01.2013.a. kk 1-2/50 

Руководство 

по составлению, оформлению и защите 

ученических исследовательских работ 

 Русской гимназии Хааберсти 

 

Ученическим исследованием является письменная работа, подготовленная учащимся  или 

учащимися в рамках программы обучения.   

В части ученических исследований и практических работ, выполнение которых, 

исходя из пункта 2 части 6 § 31 Закона об основной школе и гимназии, является 

условием окончания гимназии. Постановление применяется с 1 сентября 2013 года.     

 

Выбор предмета и темы предоставлен ученикам.  

Целью исследовательской работы является развитие самостоятельного, критического и 

логического мышления учащихся. 

Исследовательская работа это письменный отчет о каком-либо явлении или процессе. 

В ходе исследовательской работы ученик отвечает на вопросы: 

 зачем (исследовательская проблема),  

 что (область исследования),  

 как (метод исследования). 

В помощь ученику назначается руководитель из учителей школы.  

Ученик пишет заявление на имя директора с указанием темы исследования. 

Учитель подтверждает свое согласие на руководство исследовательской работы ученика. 

Классный руководитель: 
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 контролирует подачу и подпись заявления от ученика на утверждение темы и 

руководителя исследовательскорй  работы до начала второй четверти.  

 

Ученик: 

 выбирает тему из предложенных учителем или предлагает свою; 

 ищет необходимую литературу; 

 анализирует материал исследования; 

 проводит необходимые для работы анкетирование, тестирование, измерения, 

сравнения и т.д. 

 отчитывается перед руководителем о ходе работы согласно графику; 

 отвечает за правильность данных, представленных в исследовательской работе; 

 оформляет работу согласно требованиям; 

 защищает работу перед экзаменационной комиссией. 

Руководитель: 

 предлагает темы исследовательских работ по своему предмету; 

 помогает сформулировать цели и задачи работы; 

 составляет график консультаций с учеником; 

 помогает при поиске литературы; 

 проводит консультирование в процессе написания работы; 

 контролирует выполнение работы; 

 оценивает процесс создания работы; 

 предлагает рецензента на исследовательскую работу; 

 пишет отзыв об исследовательской работе. 

 

Рецензент: 

 оценивает содержание и оформление исследовательской работы; 

  проверяет ссылки; 

 пишет своё мнение в виде рецензии; 

 оценивает работу.  

Рецензия и отзыв руководителя не вкладываются в работу, а прилагаются отдельно. 
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1 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Составление списка предлагаемых тем к 10.10 

Выбор и согласование темы с учителем-предметником до  19.10 

Утверждение списка тем и руководителей исследовательских работ (приказ 

директора) 

до 05.11 

 

Составление плана будущего исследования (цели, задачи, материал, 

литература, график консультаций) 

до 10.11 

Первоначальное представление работы руководителю (введение, методы 

исследования, результаты анкетирования, опытов, измерений и т.д.) 

до 1.03 

Первоначальное представление презентации о проведенной работе до 08.04 

Первоначальный отзыв о проведенной работе руководителя  до 10.04  

Подача окончательной версии исследовательской работы руководителю  до 10.05 

Школьный экзамен (защита исследовательских работ) до 31.05 
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2 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

 Защита проходит перед специально созданной комиссией. 

 Защита представляет собой краткий доклад ученика (примерно 7-10 минут) с 

использованием компьютерной презентации  и ответы на последующие вопросы 

членов комиссии  

 экземпляр исследовательской работы должен быть у членов комиссии. 

 Презентация должна быть наглядной: в виде презентации, на стенде, в виде сайта, 

мультимедиа, аудиовизуальном формате или в другом виде. 

 Ученик представляет себя, руководителя работы, тему работы, объясняет 

актуальность выбранной темы, цель, задачи, проведенные исследования и выводы. 

 Ученик отвечает на вопросы членов комиссии. 

 Учитель зачитывает рецензию на работу при необходимости, написанную другим 

учителем предметником. 

 Руководитель работы делает устно отзыв о работе. 

 Комиссия без присутствия учеников обсуждает процесс защиты и выносит 

решение по оценке исследовательской работы. 

 В присутствии учеников председатель комиссии объявляет результаты защиты 

(члены комиссии могут высказать свои мнения и рекомендации) 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ УЧАЩИХСЯ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

3.1 Требования  к исследовательским  работам: 

 Исследовательская работа  должна отражать опыт собственного исследования, 

анализ исторических источников – документальных, материальных, устных и др.; 

 Обязательно приводятся ссылки на источники; 

 Темы исследований не должны быть слишком сложными и широкими – они 

должны соответствовать возможностям и возрасту учащегося; 

 Автор должен сформулировать проблему, цели и задачи, рабочую гипотезу своего 

исследования, описать методы и ход исследования, сделать выводы 

 Исследовательская работа высылается рецензенту не позднее, чем за 5 рабочих  

дней до защиты. 

 Исследовательская работа  и презентация  высылается членам комиссии не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты.  

 После того, как работа отослана рецензенту и членам комиссии, автор не может её 

исправлять.  

 Печатные работы выполняются на стандартных листах формата А4 согласно 

правилам оформления печатных работ на компьютере;  

 Объём исследования 13-20 печатных страниц без приложений. 

 Работа печатается только на одной стороне листа. 

 Иллюстрациями могут быть фотографии, диаграммы, графики, рисунки, карты. 

При первом упоминании иллюстрации в тексте, ссылку дают в круглых скобках 

(рис. 8), при повторной ссылке добавляют сокращённо слово «смотри» (см. рис. 8). 

 Иллюстрации, взятые из других источников, подписывают со ссылкой на источник, 

откуда они взяты (см. приложение 6). 

 Фамилии лиц, изготовивших оригиналы иллюстраций, указываются в скобках 

(фото автора; фото Л. Петрова) 

 Сокращения и аббревиатуры не допускаются, за исключением общепринятых. 
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3.2 Требования к содержанию исследовательской работы: 

Структура Требования к содержанию 

Титульный лист 

на эстонском и 

русском языках 

оформление 

- название учебного заведения (указывается в верхней части 

титульного листа);  

- класс (по центру); 

- данные об авторе (Ф.И. – полностью, класс (по центру); 

- название работы ((БОЛЬШИМИ БУКВАМИ по центру); 

- область научных знаний класс (по центру); 

- данные о руководителе(справа); 

- web-адрес, по которому размещена работа (если таковой имеется); 

- название населенного пункта и год написания (внизу по центру). 

См. приложение 1 

Оглавление 

оформление 

Наименование всех глав, разделов с указанием номеров страниц, на 

которых размещается материал. 

Резюме - краткий итог проделанной работы, содержащий его оценку.  

Резюме – это небольшой по объему текст, характеризующий основные 

идеи исследования, делающий выводы, подводящий итоги. 

Обычно оно состоит из нескольких предельно кратких, четких и 

выразительных предложений, раскрывающих, по мнению автора, 

самую суть исследовательской работы. Резюме – это краткий 

перечень ключевых моментов всего исследования.  Оно создает 

первое впечатление об авторе. Резюме можно назвать миниатюрной 

версией исследовательской работы. Оно не должно содержать более 

3/4 страницы. Оно обычно включает пару важнейших мыслей из 

каждой основной части исследования. Обычно объем резюме от 150 

дод 200 слов. Авторам следует придерживаться следующей 

структуры: описание проблемы, подход, результаты и выводы. 

Резюме пишется на эстонском и английском языках. 

Введение - оценка современного состояния решаемой проблемы или задачи; 
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- обоснование необходимости проведения работы; 

- цели и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- гипотеза исследования; 

- методы исследования; 

- краткое описание структуры работы. 

Во введение иллюстрации не помещают. 

Основная часть 

оформление 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится материал по 

конкретной исследуемой теме. 

Содержит: 

- теоретическую часть (обзор литературы, история возникновения 

проблемы, вопроса и т.д.; история развития проблемы; основные 

понятия); 

- практическую часть (описание используемых методов 

исследования, сравнительный анализ, поиск зависимостей, 

проведение анкетирования, экспериментов, тестирования и т.д., 

ход исследования и его результаты). 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и источники, из 

которых он заимствует материалы. 

В конце каждой главы должны быть выводы. В выводах повторяется 

то, что уже было сказано в главе, но формулируется сжато, без 

подробных доказательств. 

Заключение Выводы и результаты, полученные автором (с указанием, если 

возможно, направления дальнейших исследований и предложений по 

возможному практическому использованию результатов 

исследования). Личный вклад автора. 

Краткие выводы должны состоять из нескольких пунктов, подводящих 

итог выполненной работы. 

Источники В алфавитном порядке заносятся публикации, издания и источники, 
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оформление использованные автором с указанием имени автора, названия работы, 

города, издательства, года, номер страницы. 

См. приложение 2 

Приложение Может содержать исходные (первичные) данные, на основании 

которых проводилось исследование, схемы, таблицы, рисунки и 

фотографии, видео материалы, поясняющую проделанную работу. 

 

3.3 Оценивание исследовательской работы: 

Оценка дается на основании Постановления № 62 министра образования и науки  от 

12.10.2011. 

Целью подготовки и оценивания ученического исследования и практической работы 

является развитие творческого самовыражения учащегося, его умений коллективной и 

самостоятельной работы, а также приобретение таких умений как: 

1) сбор и анализ предварительной информации и данных по исследуемой проблеме 

или проводимой практической работе; 

2) практическое применение теоретических знаний; 

3) формулирование вопросов исследования, соответствующих цели и проблеме 

работы, а также выбор и применение подходящего метода и средств анализа; 

4) планирование деятельности по времени и соблюдение намеченного графика; 

5) составление научного текста (прежде всего в связи с ученическим исследованием); 

6) анализ собственной деятельности и работы; 

7) корректность оформления работы: 

8) составление выводов и резюме; 

9) защита работы.   
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3.4.  Система оценивания   

 

Исследовательские  работы гимназической ступени оцениваются по 30-балльной системе, 

где: 

   27-30 балла - оценка “5”,  ( 90-100%) 

22,5-26 балла - оценка “4”,  (75-89 %) 

   15-22 балла - оценка “3”,  (50-74%) 

    6-14 балла - оценка “2”.  (20-49%) 

     0-5  балла - оценка “1”.   (0-19%) 

 

Оценка исследовательской работы выставляется в соответствии с оценочным листом 

(приложение 7) 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

Презентация в MS Power Point предназначена для иллюстрации выступления 

продолжительностью 7-10 минут и должна содержать достаточное количество слайдов 

для раскрытия темы (до 15-ти).  

Презентация записывается на CD-диск или USB-носитель. 

4.1 Структура презентации: 

 Первый – титульный слайд: 

○ название гимназии (выровнено по центру); 

○ класс (выровнено по центру); 

○ имя и фамилия учащихся (выровнено по центру); 

○ название темы исследования (выровнено по центру); 

○ фамилия и инициалы руководителя (выровнено по правому краю); 

○ город, год (выровнено по центру). 

 Слайд с кратким описанием задачи и целей. 

 Слайд – оглавление с указанием номеров слайдов и продуманной работающей 

навигацией по презентации. 

 Слайды основного содержания. 

 Слайд с выводами и заключениями (практическими применениями и значением, 

текст – 3-5 пунктов) по теме. 

 Слайд с указанием точных источников. 

 Слайд заключительный. 

4.2 Рекомендации: 

 Названия файлов: ТОЛЬКО латинскими буквами, без использования следующих 

символов: пробел, - (дефис), ‘ (апостроф), #, @, $, ^, ~. 

 Названия файлов необходимо давать осмысленные – с использованием названия 

темы и класса, например: 

 tradicii_liceja_10a.ppt 

ecology_10a.ppt 

 Презентация должна открываться и в MS Power Point 2007 года и 2010 года. 

 Используйте единый шрифт. 



11 

 

 

 Желательно, чтобы размер шрифта был не меньше 20 pt. 

 Не злоупотребляйте эффектами, используйте в одной презентации определённый 

набор эффектов. 

 Графические объекты должны быть четкими и соответствовать содержанию, 

увеличивая графический объект, соблюдайте его пропорции и авторские права 

(ссылки на источники графических объектов делать как гиперссылку, если 

изменений было менее 60%). 

 Для всей презентации выберите единый стиль и дизайн всех слайдов. 

 Слайды презентации не должны быть перегружены информацией. 

 В случае необходимости, презентация может включать фрагменты медиа-

продуктов (фильмов, слайд-фильмов, аудиозаписей и т.д.) 
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5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  ПЕЧАТНЫХ РАБОТ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Данные правила составлены соглано стандартам ISO (ISO 5966 – 1982 (E) Documentation – 

Presentation of scientific and technical reports и ISO 690-1987 (E) Documentation – 

Bibliographic references – Content, form and structure. 

5.1 Структура работы соответствует заданному порядку: 

 титульный лист (на русском и эстонском языке), 

 оглавление, 

 резюме, 

 перечень сокращений (при необходимости), 

 введение, 

 основная часть (главы, разделы, пункты), 

 заключение, 

 список использованных источников информации, 

 указатели (при необходимости), 

 приложения (при необходимости). 

5.2 Общие требования: 

Работа оформляется на белой бумаге с одной стороны листа формата А4 (210x297). При 

оформление работы используется стиль Normal: 

 шрифт Times New Roman 

 размер шрифта – 12 pt 

 выравнивание текста по обеим сторонам 

Format→Paragraph→General→Justify 

 межстрочный интервал – 1,5 Lines 

Format→Paragraph→Line Spascing→1,5 Lines 

 параметры страницы: 

слева/Left – 3 см, справа/Right – 1,5 см, снизу/Bottom и сверху/Top – 2 см 

File→Page Setup→Margins 

 отступы после абзаца 6 pt 

Format→Paragraph→Spacing: After 6pt 
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Текст работы не содержит пустых строк. При правильно заданных параметрах на 

странице помещается максимально 27 строк печатного текста. 

Страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер на нём не ставится), номер 

печатается в верхнем правом углу листа. 

Текст работы разделяется на абзацы, между которыми не следует оставлять пустые ряды, 

созданные при помощи Enter. 

В текстовых редакторах существует набор стилей Heading (Format→Styles and 

Formatting), которые предусмотрены для разных заглавий (нумеруют заглавия, 

определяют подходящую для них величину букв), и из них потом можно оформлять 

оглавление. Для заголовков глав, разделов и пунктов используются стили с 

автоматической каскадной нумерацией.  

Для заголовков задаются следующие параметры (на выбранном стиле правый щелчок 

мышью→Modify): 

 НАЗВАНИЯ ГЛАВ (Heading 1) – размер шрифта 16 pt, жирным, большими 

буквами (Format→Font→Effects→All caps), переход на новую страницу 

(Format→Paragraph→Line and Page Breaks→Page break before). 

Автоматическая каскадная нумерация: Format→Numbering→Outline Numbered 

 

 Названия разделов (Heading 2) – размер шрифта 14 pt, жирным, наклонным. 

 Названия пунктов (Heading 3) – размер шрифта 13 pt, жирным. 
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 Заглавие самостоятельных частей (ВВЕДЕНИЕ, ОГЛАВЛЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и др.) пишут большими буквами и начинают с новой страницы 

(Style 1) – размер шрифта 16 pt, жирным, без нумерации. 

Для Style 1 базовым стилем является Heading 1 без порядковых номеров: 

Format→Numbering→Outline Numbered→None 

 

 Заголовки приложений (Style 2) – размер шрифта 13 pt, жирным, без нумерации. Для 

Style 2 базовым стилем является Heading 3 без порядковых номеров. 

Применение стилей к заголовкам работы: 

ОГЛАВЛЕНИЕ Style 1 

СОКРАЩЕНИЯ Style 1 

ВВЕДЕНИЕ Style 1 

1. ПЕРВАЯ ГЛАВА 1. Heading 1 

1.1. Первый раздел 1.1. Heading 2 

1.2. Второй раздел 1.2. Heading 2 

1.2.1. Пункт раздела 1.2 1.2.1. Heading 3 

2. ВТОРАЯ ГЛАВА 2. Heading 1 

2.1. 2.1. Heading 2 

2.2. 2.2. Heading 2 

2.2.1. 2.2.1. Heading 3 

2.2.2. 2.2.2. Heading 3 

УКАЗАТЕЛИ Style 1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ Style 1 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Style 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ Style 1 

Приложение 1 

Приложение 2 

Style 2 

Style 2 

5.2.1 Титульный лист является первой страницей работы, на котором отмечается: 

 название гимназии (Русская гимназия Хааберсти), 

 класс, 

 имя и фамилия учащегося, 

 наименование работы, 

 название вида работы, 

 данные о руководителе, 

 место и год составления работы. 

На титульном листе в конце предложений точек и запятых не ставят. Стиль оформления 

титульного листа Normal. Все элементы титульного листа кроме «наименования работы» 

имеют следующие параметры: Times New Roman,  размер 14 pt. Наименование работы - 

Times New Roman,  размер 22 pt. Выравнивание по центру выполняется для всех 

элементов кроме «данные о руководителе». Данные о руководителе выровнены по 

правому краю (см. приложение 1). 

В оформлении титульного листа не должно быть пустых строк! Для этого установить: 

 Отступ до и после абзаца Auto для элемента «наименование работы».  

 Отступ после абзаца ≈150 pt для элементов: «класс», «вид работы», «данных о 

руководителе». В случае если «наименование работы займёт» две строки или более 

строк, отступ после указанных элементов уменьшить до получения необходимого 

результата. 

5.2.2 Оглавление 

Оглавление создаётся автоматически на основе используемых стилей, что создаёт 

удобную навигацию по работе. В нём приводятся полные заглавия с номерами страниц.  
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Оглавление работы создаётся в самый последний момент, когда работа полностью 

закончена. 

Insert→Reference→Index and Tables→Table of Contents 

5.2.3 Сокращения 

Если в работе используется более 20 малоизвестных сокращений и каждое из них 

встречается более трёх раз, то рекомендуется составить отдельный перечень сокращений. 

В перечне на левой стороне в алфавитном порядке располагаются сокращения, а на 

правой стороне приводятся их разъяснения. 

В заглавиях сокращения не используются. 

5.2.4 Основная часть 

Формулы представляются на отдельной строке посредине листа. Получение всех формул 

и математических выражений необходимо объяснить. Заимствованные из литературы 

формулы снабжают ссылкой на источник. Объяснения к используемым знакам пишутся 

после формул, при этом в каждой новой формуле объясняются только впервые 

используемые знаки. Объяснения символов начинаются после формулы с красной строки 

словом «где» без двоеточия. 

Пункты перечней отмечают арабскими цифрами, маленькими буквами или символами. 

Использование запятой, точки с запятой зависит от количества слов или 

словосочетаний в перечне: 

Пример 1. Библиотеки можно разделить на три типа: 1) публичные, 2) научные, 3) 

школьные. 

Пример 2. Наиболее известные методы: 

1) хронологические (описание процессов в порядке их происхождения, т.е. 

динамики); 

2) систематические (комплексная, взаимосвязанная разработка проблем); 

3) аналитические или дедуктивные (от общего к частному); 

4) ... 
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Точку ставят в конце каждого пункта перечня, если хотя бы один пункт состоит из двух 

предложений. 

Пример 3. При написании работы следует иметь в виду следующие требования: 

 Оформляйте работу в соответствии с правилами орфографии и пунктуации 

того языка, на котором пишется работа. 

 Используйте уже сложившуюся терминологию и общепринятые 

сокращения. 

 Выражайте свои мысли точно и ясно. Избегайте многословия. 

5.2.5 Таблицы, рисунки и графики 

 

Рисунки и графики подписываются снизу, с указанием источников, как показано в 

приложениях 3 и  6. Таблицы подписываются сверху. 

 

5.2.6 Источники 

Элементами описания книг являются: 

Автор(ы). Наименование книги. Номер издания (при повторных изданиях). Место 

издания: Издательство, год издания. Номер страницы. 

Пример: 

1. Roomets, S. Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: 

Tallinna Ülikool, 2006. -Lk.120. 

Элементами описания статьи являются: 

Автор(ы). Заглавие статьи. – Название журнала или сборника, год и номер издания, 

страницы. 

Пример: 

2. Гиляревский Р.С.  Научная библиотека в эпоху электронных коммуникаций.- Научные 

и технические библиотеки. 1998 №7, -C. 3-12. 

Элементами описания газеты являются: 
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Автор(ы). Заглавие статьи. – Название газеты, год издания, число, страницы (если в 

газете много листов). Статьи без автора и заглавия, а также краткие сообщения 

заключают в скобки. 

Пример: 

3. Звегинцев В. Жизнь столицы.- Эстония, 2000, 19 апреля, -C. 4. 

4. (J. Aaviku kõne Soome Emakeele Seltsis). – Postimees, 1906, 29. nov.-Lk.2. 

Электронные документы и источники: В  описании приводят фамилию автора и 

заглавие статьи, в конце добавляется электронный адрес. 

Пример: 

1. Методическая копилка учителя информатики. [Электронный ресурс] //  URL: http://metod-

kopilka.ru/page-1.html  (10.12.2019) 

2. Образовательная галактика Intel. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=2220&showentry=1601 (13.12.2019) 

Допускается оформление ссылок по примеру в приложении 4 и по примеру в   

приложении 5.  Внутри одной работы ссылки должны быть однотипными. 

Образец оформления использованнных источников информации см. в приложении 2. 

http://metod-kopilka.ru/page-1.html
http://metod-kopilka.ru/page-1.html
http://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=2220&showentry=1601
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Линейный (1) и весовой рост (2) особей популяции Buccinum undatum L.  

 

Таблица 1. Калорийность (ккал/г сырой массы) Limnodrillus hoffmeisteri Clap. в сточных 

водах фармацевтического производства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Пример ссылок: 

 

«Дословный текст из литературного источника: "Большие скорости течения 

способствовали развитию организмов низкой степени сапробности" [Иванов, 1964, с. 16].  

 

Инициалы перед фамилиями не ставятся.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 

Пример ссылок: 

 

Наконец, у «царского арапа» назревала с красавицей-женой, на виду немецкого общества 

небольшого городка, семейная драма, которую он должен был переживать весьма болезненно. Все 

эти обстоятельства вместе взятые и привели его, видимо, к решению оставить службу, - может 

быть, временно, до изменения политической обстановки в стране.1 

 

Подтверждение сказанному можно найти в немецкой биографии Абрама, где о его жизни в 

Пернове пишется следующее: 

«Здесь же он был хоть вновь в обитаемой местности, среди людей, довольно далеко от лица своих 

завистников и, так сказать, незамеченным. Однако ему, человеку, который себя чувствовал 

способным к большему, чем это новое местопребывание, было достаточно скучно (он его 

терпеливо выносил все же, сколь мог, долго) ... Он решился оставить эту ему больше невыгодную 

службу, не дающую никаких видов на новое счастье и дальнейшее повышение в чинах ».2 

                                                

1 Методическая копилка учителя информатики. [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://metod-kopilka.ru/page-1.html  (10.12.2012) 

2 Соловьев Б. И. "Генерал-фельдмаршалы России". Ростов-на-Дону:Феникс, 2000. . -268 с. 

http://metod-kopilka.ru/page-1.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

 

 

 

Рис. 1. Этапы коммерциализации Интернета и формирования  

различных форм электронной коммерции (источник: http://www.hitechdimensions.com) 

 

 

Рис 10. Тенденции в изменении рынка мобильной электронной коммерции в США  

(источник: Wang and insider associates) 

 

 

Рис. 11. В 2012 году поставки смартфонов превысят поставки ПК 

(источник: IDC, Gartner, Morgan Stanley, 2010) 

http://www.hitechdimensions.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Оценочный лист  (оценивание исследовательской работы и её защиты) 

 

Имя, фамилия ученика/учеников 

............................................................................................................................ 

 Тема исследовательской работы: 

............................................................................................................................. 

 

 5 4 3 2 1 Põhjendus/märkused 

Содержание       

Процесс         

Оформление       

Презентация       

Оценка, предложенная руководителем        

Оценка рецензента       

Суммарная оценка (цифра и словами)       

 

Имена, фамилии и подписи членов комиссии 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................. 

...................................................................                          

 

Дата ........................................... 

  

27-30  балла - оценка “5”,  ( 90-100%) 

22,5-26  балла - оценка “4”,  (75-89 %) 

 15-22  балла - оценка “3”,  (50-74%) 

  6-14   балла - оценка “2”.  (20-49%) 

   0-5    балла - оценка “1”.   (0-19%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Директору HVG 

Антонюк И.М.        

 

от ученика…………класса 

…………………………… 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему исследовательской   работы 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

  Руководитель ___________________________________________________ 

       (Ф.И.О.) 

 Рецензент  ______________________________________________________ 

       (Ф.И.О.) 

 

 

Подпись ученика 

Дата 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель    (подпись) 

Рецензент             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Планирование процесса выполнения исследовательской работы  

 

Тема исследовательской работы: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Исполнитель (ли) исследовательской работы  

............................................................................................... 

Руководитель (ли): 

............................................................................................................................... 

Время Этап работы Примечания 

 Создание письменного обзора исследовательской работы  

 

Я подтверждаю, что буду выполнять свою работу в соответствии с согласованным 

графиком             ................................................................................................................... 

Имя, фамилия ученика/учеников и подписи           .......................................................... 

Дата       .......................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

РЕЦЕНЗИЯ 

на исследовательскую работу по предмету 

ученика 10 класса Русской гимназии Хааберсти Фамилия Имя  по теме 

«........................................................................................» 

 

Цель работы и построение (логичность, целесообразность, исследовательские определения, 

ограничения и выполнение) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 Теоретическая разработка (охват исследуемой проблемы, современность, терминология) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Эмпирическая (основанная на опыте, изучении фактов, опирающаяся на непосредственное 

наблюдение) часть (использование цифровых данных: достаточность, толкование, связность 

с исследовательской целью) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Использование литературы (достаточность, связь с темой, новизна) 

................................................................................................................................................ ...............

.................................................................................................................... ........................................... 

Качество оформления 

............................................................................................................................................................... 

Вопросы и замечания 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................ ................................................... 

Общая оценка работы 

............................................................................................................................................................... 

Конкретная оценка ................................... 

 

Число .....................                         Рецензент ................................................................................... 

                       (имя и подпись)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

на исследовательскую работу по предмету .................................... 

ученика 10 класса Русской гимназии Хааберсти  Имя  Фамилия  по теме 

.............................................................................................................. 

 

Исследовательская работа состоит из ...  глав, включает резюме на эстонском или 

иностранном языке, введение и заключение. Работа включает ….. рисунков, …. таблиц. 

Список использованных источников включает … наименований. 

 

Цель работы, гипотеза и построение (логичность, целесообразность) 

............................................................................................................................................................... 

Использование литературы (достаточность, связь с темой) 

............................................................................................................................................................... 

Теоретическая разработка (охват исследуемой проблемы, используемые методы, способы 

сбора материалов) 

.......................................................................................................................................... ..................... 

Практическая часть (использование цифровых данных: достаточность, толкование, 

связность с исследовательской целью) 

............................................................................................................................................................... 

Современность и новизна 

............................................ ................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

Результаты и выводы (кратко) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Пример речи при защите исследовательской работы 

Начало речи 

1. Уважаемый председатель комиссии, члены комиссии, рецензент, руководитель, 

одноклассники и гости 

2. Прежде всего благодарю за предоставленную возможность представить мою 

исследовательскую работу 

3. Слова благодарности также относятся к руководителю и рецензенту 

Речь защиты 

4. Исследовательская работа написана по теме «...........................................................» 

5. Представляется цель работы, гипотеза, задачи. Обоснования и описание работы. 

Выводы и следствия. Важность исследования и возможное  применение. Делается 

обзор исследовательской работы и сообщается, что она написана на ...  листах, 

включает ... рисунков и ... таблиц. В приложенном списке источников ... 

наименований. Исследовательская работа состоит из  … глав, вмещает в себя 

резюме на эстонском и англ.языке, введение и заключение 

 

Окончание речи 

6. Уважаемый председатель комиссии, члены комиссии, рецензент, руководитель, 

одноклассники и гости 

7. Благодарю вас и готов ответить на ваши вопросы. 

Структура ответов на вопросы 

1. ... чей-то ворос 

2. Благодарю за вопрос. Отчечаю на Ваш вопрос 

3. Спасибо 

4. Если кто-то добавляет комментарий или мнение – поблагодарите 

 

Источник:“Praktiliste ja uuristööde kaitsmise korraldamine, retsensentide juhendamine ja 

õpilaste ettevalmistamine kaitsmiseks.“  Merlecons ja Ko. 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Отзыв руководителя об исследовательской работе  

Имя, фамилия ученика/ков: 

.................................................................................................................................. 

Тема исследовательской работы: 

.................................................................................................................................. 

Оценка основывается на следующих аспектах: 

Инициатива и творческий подход ученика/учеников к выбору темы, мотивированность, 

следование графику работы, выполнение соглашений, идеи, выполнение предложений и 

рекомендаций руководителя, развитие новых знаний и умений.  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 

Допускаю работу к защите. 

Оценка, предлагаемая руководителем: 

.................................................................................................................................. 

Дата                                                                     

Имя, фамилия руководителя . 

............................................................................. 

 


