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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее Руководство включает основные понятия, определяющие необходимость 

проведения учащимися исследовательской работы, содержит требования по составу 

работы, структуру процесса подготовки поэтапно и контрольные даты, требования к 

оформлению, порядок защиты и критерии оценивания. Перечень тем исследовательских 

работ утверждаются отдельно приказом директора Таллиннской Еврейской Школы на 

каждый учебный год по предложению преподавателя курса «Еврейская история» в 10 

классе с указанием исполнителя каждой исследовательской работы и её руководителя. 

Общую координацию подготовки исследовательских работ осуществляет преподаватель 

курса «Еврейская история» в 10 классе. Перед началом подготовки исследовательской 

работы учащийся обязан изучить данное Руководство и следовать его требованиям на 

протяжении всего процесса подготовки и защиты. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Исследовательская работа (далее по тексту – Работа) учащегося или учащихся — 

это письменная работа с элементами исследования, анализа и выводами, выполненная в 

рамках учебной программы курса «Еврейская история» учеником 10 класса. 

1.2. Перечень тем Работ готовит преподаватель курса «Еврейская история», который 

является координатором (далее по тексту – Координатор) выполнения Работ учащимися 

10 класса. Учащийся может предложить свою тему Работы, которая должна быть 

одобрена Координатором.  

1.3. Руководителем может быть как работник Таллиннской Еврейской Школы, так и 

специалист извне при его согласии. 

1.4. Исполнителем Работы может быть один или несколько учащихся, вклад которых в 

работу ясно показан и определён. Все авторы должны участвовать в представлении 

Работы. 

1.5. Темы Работ, исполнители и руководители Работы (далее по тексту – Руководитель) 

утверждаются приказом директора Таллиннской Еврейской Школы. 

1.6. Работа готовится, как правило, на русском языке. По желанию учащегося и по 

согласованию с Руководителем и администрацией школы Работа может быть выполнена 

на эстонском языке. 

1.7. Работа учащегося должна быть оригинальной, объективной и систематизированной, 

а результаты работы – доказуемы, осмысленны и обоснованы. 

1.8. Работа отражает результаты исследования и точку зрения учащегося. 
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1.9. Результаты Работы в письменном виде и подготовленные на её основе презентация 

и текст речи на защите должны пройти проверку на соответствие формату и грамотность, 

а после этого допущены Руководителем к защите. 

1.10. Защита Работы проводится в открытой форме в присутствии всего класса перед 

комиссией, состав которой утверждается приказом директора Таллиннской Еврейской 

школы. 

1.11. Удовлетворительная оценка Работы является условием завершения обучения в 

гимназии (основание - Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §31, раздел 6, п.2, опубликован в 

RT I 2010, 41, 240). 

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  
2.1. Целью выполнения Работы учащегося является творческое самовыражение 

учащегося, развитие навыков самостоятельной работы и сотрудничества, а также 

освоение следующих умений:  

1) умение собирать и анализировать данные и основную информацию по теме 

Работы;  

2) умение на практике применять теоретические знания;  

3) умение формулировать исследовательские вопросы соответственно цели и 

проблеме Работы, а также выбирать и применять подходящие методы и средства 

анализа;  

4) умение планировать сроки деятельности и следовать запланированному;  

5) умение составлять научный текст в письменной части Работы;  

6) умение анализировать проделанную Работу и деятельность;  

7) умение корректно оформлять Работу;  

8) умение составлять выводы и резюме;  

9) умение защищать Работу; 

10) умение чётко и по существу отвечать на вопросы в ходе защиты Работы. 

3. ЭТАПЫ РАБОТЫ  
3.1. Работа выполняется поэтапно. Основные этапы и контрольные сроки указаны в 

приложении 1. 

3.1.1. Результаты исполнения этапов работ фиксируются Руководителем в сетевом 

дневнике, который открывается для каждого исполнителя в сетевой папке по имени 

учащегося. Дневник должен быть доступен учащемуся без права редактирования. 

Форма дневника приведена в приложении 2. 
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3.2. Учащийся выбирает тему или получает её от Координатора с учётом рекомендации 

руководства школы и, при необходимости, классного руководителя.  

3.3. Учащийся проходит собеседование с Координатором, в ходе которого обсуждается 

суть темы Работы, возможные пути исследования и источники, а также контролируется 

знание требований настоящего Руководства. В случае затруднений в понимании темы и 

недостаточной осведомлённости о требованиях Руководства Координатор назначает 

дополнительное собеседование. 

3.4. После получения положительного заключения Координатора по результатам 

собеседования учащийся продолжает работу совместно с Руководителем. 

3.5. Учащийся совместно с Руководителем определяют направление и содержание 

исследовательской деятельности.  

3.5.1. Учащийся вместе с Руководителем выбирает аспект, на котором он сосредоточит 

внимание в рамках выбранной темы. 

3.6. Учащийся знакомится с рекомендованными Координатором и Руководителем, а 

также подобранными им самим источниками и литературой соответствующего 

профиля.  

3.7. Учащийся вместе с Руководителем формулирует проблему и задачи.  

3.8. Учащийся вместе с Руководителем планирует исследовательскую деятельность с 

условием соблюдения контрольных сроков, установленных настоящим Руководством в 

приложении 1. Контрольный срок означает, что данный этап должен быть завершён к 

дате контрольного срока. Исполнителю Работы необходимо спланировать свою 

деятельность так, чтобы действия, предусмотренные этапом, были полностью 

завершены к контрольному сроку. 

3.9. Исследовательская деятельность включает следующие этапы:  

3.9.1. постановка проблемы, выдвижение и анализ гипотез1;  

3.9.2. постановка цели и задач исследования на основе выдвинутой гипотезы;  

3.9.3. разработка методики исследования;  

3.9.4. подготовка материальной базы исследования2;  

3.9.5. проведение исследования;  

3.9.6. обработка, анализ, обсуждение, оформление результатов;  

                                                           
1 Гипотеза [от греч. hypóthesis - предположение] – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-

либо явлений, событий и требующее проверки, подтверждения опытным путём. Гипотеза может быть подтверждена 

или опровергнута. Источник - Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов, СПб, 2014 г. 
2 Материальная база исследования может включать: интервью, архивные материалы, публикации и литературные 

произведения, результаты исследования на местности 



6 
 

3.9.7. выводы;  

3.9.8. заключение, которое включает анализ успехов и неудач.  

3.10. В ходе проведения исследования учащийся знакомит с ходом работ Руководителя 

на обязательных консультациях в сроки, установленные планом исследовательской 

деятельности (п.3.8. настоящего Руководства).  

3.10.1. На основании результатов учащийся и Руководитель, оппонируя друг другу, 

оформляют выводы, интерпретируют результаты, подводят итоги. 

3.10.2. При необходимости учащийся сравнивает свои результаты с результатами, 

полученными другими авторами, представляет это сравнение, стараясь подчеркнуть 

свой уникальный вклад в исследование выбранной проблематики. 

3.11. Учащийся оформляет исследование как Работу в письменном виде в соответствии 

с требованиями раздела 7 настоящего Руководства, используя форму презентации в 

приложении 3. 

3.11.1. Рекомендуется по согласованию с Руководителем представлять на проверку 

отдельные части письменной работы, о чём делаются соответствующие пометки в 

дневнике.  

3.12. Учащийся представляет свою Работу Руководителю для получения допуска на 

контроль соблюдения требований по оформлению и грамотности. 

3.12.1. При наличии замечаний со стороны Руководителя учащийся должен внести 

коррективы в текст либо представить обоснованные возражения. Окончательное 

решение остаётся за Руководителем. 

3.12.1. Работа загружается в специальную сетевую папку с именем учащегося. 

3.12.2. Контроль соответствия Работы требованиям по оформлению и грамотности 

осуществляют учителя информатики и русского языка и литературы (для работ на 

эстонском языке – эстонского языка и литературы) по указанию администрации школы.  

3.13.  Учащийся готовит презентацию по результатам Работы, используя базовую 

форму презентации в приложении 4. 

3.13.1. Принятая Руководителем Презентация загружается в специальную сетевую 

папку с именем учащегося. 

3.13.2. Контроль соответствия презентации требованиям по оформлению и грамотности 

осуществляют учителя информатики и русского языка и литературы (для работ на 

эстонском языке – эстонского языка и литературы) по указанию администрации школы. 

3.14. Учащийся готовит речь на защите работы в соответствии с рекомендациями 

преподавателя риторики. 
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3.15. Руководитель даёт окончательный допуск к защите после проведения 

заключительной консультации с учащимся при наличии положительного результата 

проверки на соответствие требованиям по оформлению и грамотности Работы и 

презентации. 

3.16. Учащийся защищает Работу перед классом и членами комиссии, отвечает на 

вопросы комиссии.  

3.17. Члены комиссии выставляют баллы согласно критериям оценки, утверждённым 

руководством школы. Председатель комиссии определяет окончательную оценку 

каждого учащегося. 

3.17.1. Результаты оформляются протоколом. 

3.17.2. Оценки выставляются в журнале E-kool. 

4. СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ   
4.1. Исследовательская работа состоит из следующих частей: 

1) Титульный лист 

2) Оглавление 

3) Резюме; 

4) Введение; 

5) Основная часть (главы, пункты); 

6) Заключительная часть; 

7) Использованные источники; 

8) Приложения. 

4.1.1. Образец оформления исследовательской работы приведён в приложении 3. 

4.2. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист не нумеруется. 

Содержит наименование учебного заведения, тему работы, сведения об авторе (фамилия, 

имя, класс), сведения о Руководителе (фамилия, имя, должность, место работы – для 

Руководителя извне школы), место и год защиты Работы.  

4.3. Оглавление. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, 

названия глав, разделов и пунктов основной части, заключение, список источников, 

названия приложений) с указанием страниц в той последовательности, в какой они 

появляются в тексте Работы. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ УЧАЩЕМУСЯ: 
Раздел 4 рассматривает только структуру 
Работы и состав её частей. Требования по 
оформлению каждой части указаны в разделе 7 
настоящего Руководства.  
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4.4. Резюме3 состоит из нескольких предельно кратких, четких и выразительных 

предложений, раскрывающих, по мнению автора, самую суть Работы, создавая первое 

впечатление об авторе. 

4.4.1. При написании резюме автору следует придерживаться следующей структуры:  

описание проблемы, подход, результаты и выводы. 

4.4.2. Резюме не должно содержать более 3/4 страницы, объём – до 200 слов.  

4.4.3. Резюме должно быть на эстонском и английском языках. Если Работа подготовлена 

на эстонском языке, то резюме должно быть на русском и английском языках.  

4.6. Введение. Введение ориентирует читателя в раскрытии темы. Во введении кратко 

обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются гипотеза, цель и задачи, 

указываются объект и предмет исследования, избранный метод (или методы) 

исследования. 

4.6.1. Введение состоит из следующих частей: 

1) Обоснование необходимости проведения работы; 

2) Объект и предмет исследования; 

3) Гипотеза, цель и задача исследования.  

4.6.2. Во введении не описываются достигнутые результаты и выводы, введение не 

загромождают цифрами, не описываются личные мотивы, связанные с выбором темы, 

если для этого нет веских причин. 

4.6.3. Общий объём введения не должен превышать 1–1,5 страницы. 

4.7. Основная часть. В основной части содержится информация, собранная и 

обработанная автором в ходе 

исследования, излагаются основные 

факты, характеризуются методы 

решения проблемы, описывается 

техника исследования, излагаются 

полученные результаты. Содержание 

основной части должно точно 

соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать.  

4.7.1. Основная часть делится на главы, разделы и пункты.  

                                                           
3 Резюме (фр.) – это краткий перечень ключевых моментов Работы, содержащий его оценку, характеризующий 

основные идеи исследования, делающий выводы, подводящий итоги. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ УЧАЩЕМУСЯ: 
При рассмотрении проблемы желательно 
двигаться от общего (теоретические точки 
зрения) к конкретному анализу на основе 
каких-либо наблюдений. В этой части должен 
быть представлен ясно выраженный личный 
вклад автора.  
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1) Глава 1. Обоснование необходимости проведения Работы. В этой главе дается 

анализ теоретического материала, полученного из источников по данной 

проблеме.  

2) Глава 2. Изложение материалов и методики. Эта глава вмещает в себя основной 

объём Работы, то есть её практическую часть. Отвечает на вопросы: Кто? Где? 

Когда? Сколько? Как? Подробно рассматриваются методика и техника 

исследования, приемы и способы, которыми пользовался исследователь. Если в 

ходе исследования проводилось интервью, то приводится анализ ключевых с 

точки зрения раскрытия темы моментов интервью. Если исследование 

основывалось на изучении архивных документов, то приводится их анализ.  

3) Глава 3. Изложение результатов. В этой главе обобщаются результаты. 

Результаты должны находиться в логической связи с задачами исследования. Так, 

если задачи исследования сформулированы словами «проанализировать», 

«описать», «выявить», «определить», «установить», то результаты приводятся в 

следующей форме: «В ходе данного исследования был проведен анализ..., 

выявлено..., определено..., установлено...». 

4.7.2. Все факты, цитаты или пересказ (реферирование) источника, приведённые в 

основной части, должны иметь ссылку на источник, который указан в списке 

источников. 

4.7.2.1. Главное назначение ссылок - 

дать информацию о первоисточнике 

и дате издания. Все таблицы, 

рисунки, фотографии и иные данные, 

взятые из литературных источников, 

снабжаются ссылками.  

4.7.2.2. Главное назначение 

цитирования — это точность и 

ясность. Цитата должна полностью соответствовать оригиналу: орфография, 

формулировка и т.п. Цитата выделяется кавычками, пропущенное слово заменяется на 

многоточие (/..../). К цитате слова не добавляются и не убираются. Перевод должен 

быть максимально адекватным. Реферирование используется в случае, если 

цитирование текста нежелательно, а предпочтение отдаётся пересказу своими словами 

для связки текста. Реферирование должно отличаться от текста автора. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ УЧАЩЕМУСЯ: 
Точки зрения, принадлежащие другим 
авторам, или данные можно представить 
цитатами или реферированием. 
Представление мыслей других авторов от 
своего лица называется плагиатом. В случае 
плагиата исследовательская работа 
учащегося не засчитывается. 
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4.7.2.3. Текст основной части можно дополнить таблицами. Таблицы являются 

наглядным способом иллюстрации и комбинирования цифрового материала. Они имеют 

отдельную собственную нумерацию и располагаются в работе по мере их упоминания в 

тексте, строго по порядку. Информация, приведённая в таблицах, должна быть 

подтверждена ссылкой на источник. 

4.8. Заключение. В этом разделе необходимо последовательно, логически стройно 

изложить полученные итоги и их соотношение с целью и задачами, поставленными во 

вводной части работы, дать оценку, была ли выдвинута правильная гипотеза или ход 

исследования опроверг её. Заключение целесообразно начать фразой: «В результате 

проделанного исследования можно сделать следующие выводы...» Необходимо указать, 

удалось или нет достигнуть поставленной цели, показать практическую значимость 

работы, показать личный вклад автора.  

4.8.1. В некоторых случаях возникает необходимость указать пути дальнейшего 

исследования, а также конкретные задачи, которые придется решать в первую очередь. 

Практические предложения значительно повышают ценность теоретического материала.  

4.8.2. Важнейшее требование к заключению: его краткость и обстоятельность, в нём не 

следует повторять содержание введения и основной части работы.  

4.8.3. В заключении, так же, как и во введении, не допускается наличие таблиц, графиков, 

ссылок на литературу, а также деление текста на пункты. 

4.8.4. Объём заключения не должен превышать 1 страницу. 

4.9. Использованные источники. В список используемых источников вносятся все 

публикации, издания, документы, Интернет-ресурсы, зафиксированные устные 

свидетельства (интервью, видео) и иные источники, которые использовались автором.  

4.9.1. Источники должны быть пронумерованы и расположены в порядке их первого 

упоминания в тексте.  

4.9.1. На каждый источник должна быть хотя бы одна ссылка в тексте. Не допускается 

указывать источники, на которые нет ссылок в тексте. 

4.10. Приложения. Приложения должны тщательно отбираться и иллюстрировать 

наиболее яркие моменты работы. В приложения рекомендуется включать 

вспомогательные или дополнительные материалы, если они помогут лучшему 

пониманию полученных результатов Работы. Приложения могут быть текстовыми и 

иллюстративными. Приложения нумеруются. 

4.10.1. Текстовые приложения – полные тексты интервью, видео и аудиофайлы. 

Обязательны ссылки на приложения в тексте исследования, например: (Приложение 1). 
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4.10.2. Иллюстративные приложения – это рисунки и фото. К рисункам относят 

различные графики, диаграммы, схемы, рисунки, карты. Фото – это копии фотографий и 

документов. Рисунки и фото должны быть пронумерованы и на них обязательная должна 

быть ссылка в тексте основной части, например: (рис.1) или (фото.1).  

5. СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
5.1. Презентация предназначена для иллюстрации выступления в ходе защиты Работы. 

5.2. Презентация готовится в виде слайдов с использованием программы MS Power Point 

на основе файла базовой презентации (Приложение 4) 

5.3. Продолжительность презентации 10–12 минут и должна содержать достаточное 

количество слайдов для раскрытия темы (примерно 15 слайдов).   

5.4. Структура презентации: 

1) Титульный слайд; 

2) Слайд – оглавление с указанием 

названий слайдов; 

3) Слайд с кратким описанием 

гипотезы, задачи и целей;  

4) Слайды основного содержания; 

5) Слайд с результатами и выводами; 

6) Слайд с указанием источников; 

7) Слайд заключительный. 

5.5. Тексты слайдов должны быть опорными, то есть содержать только ключевые слова. 

Не допускается помещать в слайд длинные отрывки из Работы. 

6. СТРУКТУРА ЗАЩИТНОЙ РЕЧИ 
6.1. Речь на защите сопровождается показом презентации и по длительности совпадает 

с презентацией (см.п.5.3.) 

6.2. В ходе выступления следует придерживаться структуры: 

1) Вступление (приветствие и вежливое обращение к комиссии и ученикам, 

название темы). 

2) Основная часть (привязка к слайду, желательно без зачитывания текста со 

слайда) 

3) Завершение и благодарности. 

6.3. Выступление должно производить положительное впечатление. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ УЧАЩЕМУСЯ: 
Раздел 5 рассматривает только структуру 
презентации. Требования по оформлению 
указаны в разделе 8 настоящего Руководства.  
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 
7.1. Общие требования. 

7.1.1. Работа представляется в электронном виде и выполняется в последних двух 

версиях текстового редактора MS Word. В случае отсутствия возможности выполнить 

работу в указанном редакторе необходимо обратиться к администрации школы с 

ходатайством о предоставлении ноутбука во временное пользование. 

7.1.2. Электронный вид листа: формат листа А4 (210x297мм). 

7.1.3. Объём Работы – не более 20 листов без учёта приложений. 

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

Номер указывается в верхнем правом углу листа. 

7.1.5. Сокращения и аббревиатуры не допускаются, за исключением общепринятых. 

7.1.6. Заглавия самостоятельных частей (ОГЛАВЛЕНИЕ, РЕЗЮМЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ) пишут заглавными 

буквами и начинают с новой страницы 

(Style 1) – размер шрифта 16 pt, 

жирным (Bold), без нумерации. Для 

Style 1 базовым стилем является 

Heading 1 без порядковых номеров: 

Format→Numbering→Outline 

Numbered→None  

Образец оформления всех частей Работы приведён в приложении 3. 

7.2. Оформление титульного листа. 

7.2.1. Название учебного заведения указывается в верхней части титульного листа 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ по центру. Шрифт Times New Roman, размер 14.  

7.2.2. Название работы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ по центру. Шрифт Times New 

Roman, размер 22. 

7.2.3. Данные об авторе (Фамилия Имя, класс). Центровка – справа. Шрифт Times New 

Roman, размер 14.  

7.2.4. Данные о руководителе (Фамилия, Имя, должность).  Центровка – справа. Шрифт 

Times New Roman, размер 14.   

7.2.5. Название населенного пункта (Таллинн). Центровка – справа. Шрифт Times New 

Roman, размер 14.   

7.2.6. Год написания (внизу по центру). Шрифт Times New Roman, размер 14.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ УЧАЩЕМУСЯ: 
Оформление частей Работы, для которых 
НЕ УКАЗАНЫ специальные требования в 
п.п.7.2.-7.6, (резюме, введение, заключение и 
текстовую часть приложения) следует 
выполнять в соответствии с п.7.1.  
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7.2.7. На титульном листе в конце предложений точек и запятых не ставят.  

7.3. Оглавление. 

7.3.1. Оглавление создаётся автоматически на основе используемых стилей, что создаёт 

удобную навигацию по работе.  

 

7.3.2. В оглавлении приводятся полные заглавия с номерами страниц. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в 

другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя. 

7.3.3. Оглавление работы создаётся в самый последний момент, когда работа полностью 

закончена.  

7.3.4. Рекомендуется заголовки оглавления связывать внутренними ссылками документа 

с соответствующими заголовками в тексте Работы. Для этого выделить заголовок 

оглавления, затем Insert→Link. В открывшемся окне выбрать режим Place in this 

Document и далее выбрать соответствующий заголовок. 
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7.3.5. Если оглавление создаётся вручную, то последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим номером страницы.  

7.3.6. Оглавление, как правило, должно разместиться в пределах одной страницы. 

7.4. Основная часть. 

7.4.1. При оформлении работы используется стиль Normal 

 Шрифт Times New Roman  

 Размер шрифта – 12 pt  

7.4.2. Выравнивание текста по обеим сторонам Format→Paragraph→General→Justify  

7.4.3. Межстрочный интервал – 1,5 Lines (Format→Paragraph→Line Spascing→1,5 Lines) 

7.4.4. Параметры страницы: слева/Left – 2,5 см, справа/Right – 2,5 см, снизу/Bottom и 

сверху/Top – 2,5 см (File→Margins→Normal)  

7.4.5. Отступы после абзаца 6 pt (Format→Paragraph→Spacing: After 6pt)  

7.4.6. Текст работы не содержит пустых строк. При правильно заданных параметрах на 

странице помещается максимально 27 строк печатного текста. 

7.4.7. Для заголовков задаются следующие параметры (на выбранном стиле правый 

щелчок мышью→Modify):  

7.4.7.1. НАЗВАНИЯ ГЛАВ (Heading 1) – размер шрифта 16 pt, жирным, заглавными 

буквами (Format→Font→Effects→All caps). 

7.4.7.2. Переход на новую страницу Format→Paragraph→Line and Page Breaks→Page 

break before. 

7.4.7.3. Автоматическая каскадная нумерация: Format→Numbering→Outline Numbered 

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

7.4.7.5. Названия пунктов (Heading 3) – размер шрифта 13 pt, жирным, не наклонным 

7.4.8. Ссылка (footnote) на источник вставляется в конце предложения, завершающего 

описание факта, цитату или реферирование источника (References→Footnotes→Insert 

Footnotes).  

7.5. Источники. 

7.5.1. При использовании книг и газетных статей в качестве источника элементами их 

описания являются:  

1) Для книг: Автор(ы). Наименование книги. Номер издания (при повторных изданиях). 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы (если использовались только 

отдельные части издания).  

2) Для газетных статей: Автор(ы). Наименование статьи. Наименование издания. Место 

издания. Порядковый номер выпуска (при наличии). Дата выпуска. Страницы. 
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Примеры:  

1. Бар-Зохар М. Бен-Гурион: биография. Израиль: Изд-во Библиотека-Алия, 1989. 

Стр.10-18, 25-30 

2. Гругман Р. Жаботинский и Бен-Гурион: правый и левый полюсы Израиля. Ростов-

на-Дону. Изд-во Феникс, 2014.  

3. Кац Й. Таллиннский визит Давида Бен-Гуриона. Газета «Хашахар», май 2013, 

стр.5.  

4. Пант Г. На краю вечности. Таллинн: Издание Эстонского еврейского музея, 2009.  

7.5.2. При использовании источников из Интернета элементами их описания являются:  

Пример описания Интернет-источников: Наименование ресурса, желательно на языке 

оригинала. Наименование используемого раздела. Полный сетевой адрес.  

Примеры: 

1. Сайт Еврейское агентство для Израиля. Алия в новое время (1882–1948).  

http://www.jewishagency.org/ru/historical-aliyah/content/22869   

2. Сайт World Art. Ходасевич Владислав: Бялик, 1934.   

http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=9534  

7.6. Приложения 

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

7.6.2. Вначале помещают иллюстративные фото и видео (в т.ч. аудиофайл), затем 

рисунки и тексты. 

7.6.3. Фото, видео или аудиофайлы должны быть расположены в порядке ссылки на них 

в тексте. Элементами описания фото являются: Фото (видео, аудиофайл) и порядковый 

номер. Наименование события или имя (имена) при портретной съёмке. Дата. Автор. 

Источник (полный сетевой адрес или принадлежность) 

Примеры: 

1. Фото 2. Жаботинский в Таллине (посередине), 1939 год. Автор не известен. 

(источник: http://museum.jewish.ee/Gallery1/displayimage.phpa)  

2. Фото 3. Моисей Рабинович, 1935 год. Автор не известен. (источник: личный архив 

семьи Рабинович). 

3. Фото 4. Мацева М.Рабиновича на Таллиннском еврейском кладбище Рахумяэ, 2021 

год. Автор – С.Рабинович. (источник: личный архив С.Рабиновича). 

4. Видео 1. Вручение награды М.Рабиновичу на соревнования на стадионе Кадриорг. 

1996 г. Автор – А.Рабинович. (источник: личный архив С.Рабиновича) 

http://www.jewishagency.org/ru/historical-aliyah/content/22869
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=9534
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7.6.4. Текстовое приложение оформляется по тем же требованиям, что и основная часть. 

Интервью может быть приложением только в случае, если его проводил сам исполнитель 

работы. Для интервью необходимо в заголовке указать имя и фамилию 

интервьюируемого, дату и место его проведения. Вопросы оформлять курсивом. Ответы 

– как новый абзац. Имена в начале ответа указываются только в том случае, если 

отвечали два и более человек. В первый раз указываются их полное имя, далее только 

инициалы.   

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
8.1. Общие требования.  

8.1.1. Презентация предназначена для иллюстрации выступления продолжительностью 

7–10 минут и должна содержать достаточное количество слайдов для раскрытия темы 

(примерно 15 слайдов).   

8.1.2. Презентация оформляется файлом в MS Power Point с использованием базовой 

формы (template в Приложении 4).  

8.1.3. При подготовке презентации необходимо использовать единый стиль и шрифт 

размером не меньше 20 pt. Не рекомендуется использовать декоративные шрифты. 

8.1.4. Прошедшую проверку на грамотность и соответствие формату, а также принятую 

Руководителем презентация сохраняется в открытую школой специальную папку 

электронного облака с именем исполнителя Работы. Название файла – фамилия 

исполнителя латинскими буквами в соответствии с написанием в E-kool. 

8.2. Титульный слайд: 

 Название школы (выровнено по центру)  

 Название темы исследования (выровнено по центру)  

 Класс (выровнено по правому краю)  

 Фамилия и Имя учащихся (выровнено по правому краю)   

 Фамилия и инициалы руководителя (выровнено по правому краю)  

 Город (выровнено по центру).  

 Год (выровнено по центру).  

8.3. Слайды оглавления, задач и целей, выводов, основного содержания и заключения 

оформляются согласно требованиям п.8.1.  

8.4. Оформление графических объектов. 
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8.4.1. Графические объекты должны быть чёткими и соответствовать содержанию. 

Увеличивая графический объект, соблюдайте его пропорции и авторские права  

8.4.2. Иллюстрации подписываются внизу и согласно номерам, с указанием содержания 

иллюстрации, автора, даты съёмки и в скобках ссылки на источник. Подписи к 

иллюстрациям оформляются в соответствии с п.7.6.3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Основные этапы и контрольные сроки исследовательской работы на 2021/22 учебный 

год 
 

Название этапа Контрольный 

срок4 

1. Составление списка предлагаемых тем. Учащиеся могут предлагать 

свои темы (Раздел 1, п.1.2 Руководства) 

10.09 

2. Утверждение списка тем и руководителей Работ приказом директора 

(Раздел 1, п.1.5 Руководства). 

01.10 

3. Собеседования с Координатором (Раздел 3, п.3.3 Руководства). 15.10 

4. Составление плана будущего исследования (цели, задачи, материал, 

литература, график консультаций) с Руководителем, при 

необходимости привлекается Координатор (п.п.3.5-3.8 Руководства). 

5.11 

5. Контроль Руководителем выполнения этапов исследовательской 

деятельности (Раздел 3, п.п.3.9, 3.10 Руководства) на обязательных 

консультациях. Дополнительно Руководитель и исполнитель работы 

самостоятельно определяют формат текущего сотрудничества вне 

обязательных консультаций.  

1-я –17.12 

2-я –21.01 

6. Первоначальное представление Работы Руководителю с учётом его 

замечаний и рекомендаций как по частям, так и в целом (Раздел 3, 

п.3.11 Руководства). 

26.02 

7. Представление Руководителю окончательного текста Работы для 

получения допуска на контроль соблюдения требований по 

оформлению и грамотности (Раздел 3, п.3.12 Руководства) 

25.03 

8. Контроль соблюдения требований по оформлению и грамотности 

Работы (Раздел 3, п.3.12.2). 

8.04 

9. Первоначальное представление презентации Работы Руководителю 

(п.3.13 Руководства) 

8.04 

10. Контроль соответствия презентации требованиям по оформлению 

и грамотности (Раздел 3, п.3.13.2 Руководства). 

22.04 

11. Подготовка речи к защите работы в соответствии с 

рекомендациями преподавателя риторики. 

2.05 

12. Получение допуска к защите со стороны Руководителя (Раздел 3, 

п.3.15 Руководства) 

6.05 

13. Школьный экзамен (защита исследовательских работ) 10-12.05 

  

                                                           
4 Контрольный срок означает, что данный этап должен быть завершён к этому сроку. Исполнителю 

Работы необходимо спланировать свою деятельность так, чтобы действия, предусмотренные этапом, 

были полностью завершены к контрольному сроку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

Форма дневника исполнения исследовательской работы. 

 

Исходная форма дневника https://bit.ly/3iCcjlL является иллюстративной.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример оформления Работы. Тексты в примере использованы только для иллюстрации. 

 

Файл примера оформления https://bit.ly/2XvY5e5  Файл необходимо скачать в свой 

компьютер и использовать для оформления исследовательской работы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Пример оформления компьютерной презентации.  

 

Базовый файл компьютерной презентации https://bit.ly/3CTcVeU Базовый файл 

необходимо сохранить в свой компьютер и использовать для подготовки презентации 

исследовательской работы. 

https://bit.ly/3iCcjlL
https://bit.ly/2XvY5e5
https://bit.ly/3CTcVeU

