
Критерии оценки научно-исследовательских  

работ учащихся – членов ШНО. 
1. Актуальность проблемы, заявленной в теме исследования. 

2. Новизна. 

3. Объём эксперимента. Оригинальный, самостоятельно собранный 

материал исследования. 

4. Освоение методов, приёмов и подходов, соответствующих целям 

исследования. 

5. Знакомство с литературой по теме исследования.  

6. Умение анализировать полученные результаты с привлечением 

литературных данных. 

7. Правильное оформление работы.  

8. Доклад. 

9. Умение отвечать  на вопросы по теме исследования. 

 
Правила оформления научной работы. 

1. Титульный лист: 

а) где выполнена работа; 

б) название темы; 

в) автор; 

г) научный руководитель. 

2. Введение: обоснование актуальности темы, обзор научной литературы по 

теме исследования. 

3. Материалы и методы исследования. 

4. Результаты исследования. 

5. Выводы. 

6. Список источников и литературы. 

8. Приложения (таблицы, графики, рисунки). 

 

Примерный план выступления школьника-исследователя  на 

 научно-практической конференции.  
1. Тема исследования. 

2. Цель. 

3. Научный руководитель. 

4. Характеристика исследуемых явлений. 

5. Методика проведения исследований. 

6. В содружестве с кем проводилась работа. 

7. Использованные приборы, оборудование, материалы. 

8. Обзор полученных данных. 

9. Методика их обработки. 

10. Результаты исследования, представленные в наглядной форме. 

11. Анализ результатов работы. 

12. Выводы. 
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