
KINNITATUD  

direktori 18.11.2015.a  

  käskkirjaga nr 1.1-6/15 

Порядок организации написания творческих, исследовательских и практических 

работ в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии 

 

Настоящий Порядок регулирует организацию написания творческих, исследовательских и 

практических работ в Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии. 

 

 

1. Основные положения  

 

1.1. Согласно Школьной программе обучения ТМРГ учащиеся 8-го класса обязаны 

выполнить творческую работу, которая является одним из обязательных условий 

окончания основной школы. 

1.2. Согласно Школьной программе обучения ТМРГ учащиеся 11-го класса обязаны 

написать исследовательскую работу или выполнить практическую работу, что является 

одним из обязательных условий окончания гимназии. 

1.3. Ученическое исследование – это письменная работа, подготовленная учеником в 

рамках учебной программы. Исследование обосновывает выбор проблемы, даёт обзор о 

происхождении поставленных вопросов, отражает выбор методов, данные и сбор 

доказательств, описывает результаты и представляет их анализ, выводы и заключение, 

перечень использованной литературы и резюме на двух языках. Ученическое исследование 

– это оригинальная, обьективная и системная работа с доказательными, смысловыми и 

ясными результатами.  

1.4. Практическая работа – это работа в виде произведения, ученической фирмы, 

технологического решения, учебного материала или проекта, созданная учеником  в рамках 

учебной программы. Письменный вывод работы показывает подоснову практической 

работы, исходные задания и цели, а также описывает концептуальное решение, 

актуальность работы, процесс и её результат. 

1.5. Вышеуказанные работы оформляются согласно Положению об оформлении 

исследовательских и практических работ ТМРГ и представляются руководителю работы, 

рецензенту и /или другим лицам, задействованным в оценивании работы на электронном 

носителе. При желании ученик может предоставить работу на бумаге. 

 

2. Организация творческих, исследовательских и практических работ ТМРГ 

2.1.  Приказом директора гимназии назначаются общий координатор и координаторы по 

классам. 
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2.2. На первом заседании МО все учителя представляют для обсуждения свои темы 

творческих, исследовательских и практических работ (для 8-х и 11-х классов) с краткой 

аннотацией (расшифровкой) темы, а также указанием вида работы, максимального 

количества учащихся, которые могли бы заниматься этой темой. 

2.3. Руководители МО представляют информацию по всем учителям своего МО общему 

координатору. 

2.4. Список тем предлагается координаторам по классам, которые доводят непосредственно 

до учащихся 8-х и 11-х классов список предложенных тем.  

2.5. Учащийся может предложить свою тему. В этом случае учащийся обязан договориться 

с руководителем работы самостоятельно и известить об этом своего классного 

координатора. 

2.6. Окончательный выбор темы (из предложенных школой или выбранной 

самостоятельно) учащийся делает на последней неделе 1-ой четверти. 

2.7. В процессе написания/выполнения работы (ноябрь-март) координаторы по классам 

дают обратную связь общему координатору с помощью Дневников (информация от 

руководителей и учащихся). 

2.8. В указанный срок руководители работ передают работу своего учащегося, 

оформленную по Положению об оформлении исследовательских и практических работ 

ТМРГ, вместе со своим заключением. 

2.9. Положение об оформлении исследовательских и практических работ ТМРГ является 

неотъемлемой частью данного руководства (Приложение 1). 

2.10. Приказом директора гимназии назначаются рецензенты исследовательских работ, 

даты защит и представления работ, а также школьные комиссии по оценке работ. 

 

3.  Этапы исследовательской и практической деятельности 

 

3.1.  Заседания МО с обсуждением тем работ,  

представление тем общему координатору                                                             сентябрь 

 

3.2.  Окончательный выбор темы учащимися                                                     15 октября 

  

3.3.  Руководитель знакомит учащегося (группу учащихся) с макетом 

 (структурой) работы и Положением об оформлении работы.                        октябрь-ноябрь   

 

3.4. Руководитель предлагает учащемуся учебные материалы     

 на выбранную тему                                                                                            октябрь-ноябрь  

 

3.5. Учащийся вместе с руководителем делает выбор  аспектов,  

 на которых в рамках выбранной темы, надо сконцентрироваться.  

Формулируется цель и ставятся задачи.                                                           октябрь-ноябрь   
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3.6. Учащийся вместе с руководителем составляет план деятельности         октябрь-ноябрь 

 по выполнению задач    

                                                                                       

3.7. Учащийся выполняет непосредственно исследование или  

практическое задание, информируя руководителя о продвижении работы в виде 

еженедельных отчётов (письменных или устных)/видеоотчётов (на электронную почту 

руководителя )                                                                                                      ноябрь - январь     

                                                                               

3.8. Учащийся анализирует полученные результаты и оформляет их, сотрудничая с 

руководителем                                                                                                             февраль 

 

3.9. Руководитель знакомится с результатами и по необходимости рекомендует  ученику 

внести корректировки                                                                                                 февраль                                                                          

 

3.10. На основе результатов учащийся и его руководитель формулируют 

следствия, обоснования результатов, выводы.                                                         февраль 

 

3.11. Учащийся оформляет работу на основании Положения об оформлении 

исследовательских и практических работ                                                              начало марта 

 

3.12. Предзащита: учащийся представляет промежуточный отчёт о проделанной работе (2-

3 мин.) в виде наглядной презентации (например, Power Point), указывая название работы, 

поставленные цели, используемые методы для достижения этих целей, а также 

предполагаемые результаты своей работы на открытую аудиторию (одноклассники, члены 

оценочной комиссии, родители, руководители работы, другие заинтересованные лица), 

получает рекомендации/уточнения, работает над ними.     

конец марта/начало апреля   

 

3.13. Руководитель знакомится с работой и вносит по необходимости 

 корректировки                                                                                                                  апрель 

 

3.14. Учащийся окончательно оформляет работу                                                          апрель 

 

3.15. Руководитель представляет Заключение о работе.                                               апрель 

 

3.16. Работа с Заключением передаётся общему координатору.                                 2-4 мая  

 

3.17. Защита и представление работ                                                                                май                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 4. Заключительные положения 

 

4.1. Мониторинг выполнения данного порядка осуществляет назначенный директором 

общий координатор и координаторы по классам или другое доверенное лицо, назначенное 

директором. 
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Приложение 1 

 

Положение об оформлении исследовательской или практической работы ТМРГ 

 

1.1  Общие требования 

Исследовательская (практическая) работа должна быть выполнена в печатном виде (на 

компьютере): формат А4, используется только одна сторона страницы, размер шрифта 

12, Times New Roman, Normal, выравнивание текста - по ширине листа, интервал между 

строк 1,5. Размер полей: верхнего и нижнего – 2 см, левого – 3-4 см, правого – 1-2 см. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру номера страницы ставят 

внизу. На титульном листе номер страницы не ставят. Каждый новый раздел (введение, 

части работы, заключение, списки источников, приложения) начинается с новой 

страницы. Заголовок выделяется жирным шрифтом, располагается в начале строки, 

точку в конце заголовка не ставят,  расстояние между названием раздела (заголовками 

главы или параграфа) и последующим текстом должно быть не менее одного интервала. 

1.2  Титульный лист  

На титульном листе должны быть следующие данные: 

1. Название учебного заведения 

2. Имя и фамилия автора 

3. Класс 

4. Название работы без слова «тема» и кавычек 

5. Вид работы (исследовательская работа и т.д.) и учебный предмет 

6. Имя и фамилия руководителя 

7. Город и год выполнения работы  

Выбор размера шрифта титульного листа не имеет принципиального значения. 

1.3  Оглавление (содержание) 

Оглавление (содержание) помещается после титульного листа. В оглавлении 

приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
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Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте работы. Введение, 

заключение, приложения и резюме не нумеруются в оглавлении (содержании).  

 

1.4  Ссылки 

Если в работе содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо указать 

номер источника по списку и страницу в квадратных или круглых скобках в конце 

цитаты или ссылки. (Исследования Томсена показали, что большинство одноосновных 

кислот ...3, с. 12  или « Дракон в крови. Герой в луче. – Так надо.» Марина Цветаева 

5, с. 134  или Древняя мудрость гласит: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я 

запомню, дай мне действовать самому— и я научусь» [1, с. 65] ). 

 

 

  

 

 

 

 


