
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 

Оценка работы 

1. Интересность, красота, новизна, практическая значимость идеи 

2. Четкость постановки и обоснования цели и задач. 

3. Методическая корректность получения данных. 

4. Объем полученных данных. 

5. Корректность представления полученных данных. 

6. Логичность, четкость, точность, последовательность изложения 

информации, владение научным стилем. 

7. Четкость, убедительность, логичность выводов. 

Оценка защиты 

1.Степень владения информацией в избранной теме. 

2.Степень владения коммуникативными навыками. 

3.Увлеченность, интерес (горят ли глаза, получает ли удовольствие). 

 

Критерии оценки исследовательских работ: 
№ Оформление и выполнение работы 

1 Четкость постановки и обоснования целей и задач исследования. 

2 
Содержание работы, соответствие темы содержанию, раскрытие темы. 

Полнота разработок, законченность.  

3 
Логичность, четкость, точность, последовательность изложения 

информации, научный стиль изложения. 

4 
Актуальность, новизна, оригинальность и практическая значимость 

работы. 

5 
Методика исследования (достаточное описание методики, 

адекватность, корректность). 

6 

Аргументированность предлагаемых решений проблемы, четкость, 

убедительность, логичность и обоснованность выводов. 

Подготовленность работы к защите.  

7 

Качество выполнения и  представления информации, оформления 

графиков, рисунков, таблиц. Оформление работы в соответствии со 

стандартами. 

№№ Оценка защиты 

1 

Качество доклада (композиция, полнота , логичность представления 

работы,  аргументированность и убежденность,  четкость, доступность 

изложения, оригинальность, владение научным стилем изложения, 

востребованность мультимедийного сопровождения). 

2 

Коммуникативные качества докладчика (эрудиция и культура автора, 

умение принять ответственное решение, готовность к дискуссии, 

доброжелательность, контактность, чувство времени, импровизация, 

удержание внимания аудитории, увлеченность, интерес). 

3 

Ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных 

сторон работы, степень владения информацией в избранной теме). 

Оценивается не работа! Оценивается не доклад! Оценивается степень владения 

школьника основными стандартами и навыками научной работы! 

Основной целью руководителя должна быть не подготовка научной работы, а 

подготовка школьника. 

Обычно в исследовательской работе  

1/3 времени занимает правильная формулировка темы и цели и выбор 

методики проведения исследования;  

1/3 – затрачивается на сбор материала во время наблюдений или при 



проведении опытов;  

1/3 времени уходит на обработку материала, его анализ и обобщение, 

написание текста работы. 

Научное исследование: работа мыслью - 80%, работа руками - 20%. 

 

Идея - поиск проблемы.  

Любой научное исследование начинается с проблемы. Научная проблема - 

дефицит знания. Проблем вокруг - тысячи, главная проблема состоит в том, чтобы 

эти проблемы увидеть! Найти проблему значит очертить то новое знание, которые 

должно быть получено в результате научного исследования, и обосновать , почему 

стоит тратить время и ресурсы на его поиск. 

 

Найти хорошую проблему - самый сложный и самый интересный этап 

научной работы. Если проблема хорошая, из нее может получиться хорошая или 

плохая работа; если проблема плохая - работа хорошей не будет. 

Проблема – дефицит знания. Проблема – это вопрос, ответ  на который 

должен быть получен в результате исследования. 

 

ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ 
 

От правильной формулировки темы зависит успех всей работы. Название 

работы должно четко отражать суть работы  (соответствовать ее содержанию) и 

отражать поставленную проблему. Проблема должна быть сформулирована четко, 

в терминах определенной науки и должна однозначно определять вопрос, ответ на 

который должен быть получен в результате научного исследования. 

 

Типичные ошибки в определении названия работы 
Примеры названий научных работ 

 

Виды ошибок 

• Дорога бога Ра 

• «Что в имени тебе моем» 

• Краски земли моей 

Метафорические названия, не научные 

• Культура Японии 

• Головные уборы 

• Слово о полку Игореве 

Слишком общее название 

 

• Ценности человеческой жизни 

• Православная церковь на Лидчине в 19 веке 
Проблемы нет,  не понятно какую задачу будет 

решать работа 

 

• Влияние химических веществ на здоровье 

человека 

• Экологическая ситуация в городе Лида 

• Русская классика в творчестве белорусских 

писателей 

Слишком глобальные проблемы (каких веществ, 

какие параметры здоровья будут исследованы, 

какого возраста люди, какие экологические 

показатели, с какой целью, каких писателей) 

• Цветочно-декоративные растения на 

приусадебных участках 

• Демографическая ситуация в СШ 

• Изучение лишайников окрестностей СШ 

Отсутствует научная составляющая, 

предполагается простая паспортизация (растений, 

демографических показателей) 

 

• Влияние фитонцидов лука и чеснока на рост и 

развитие плесневых грибов 

• Исследование механических свойств полиэтилена  

• Использование целочисленной арифметики в 

программировании 

• Изучение частоты морфологических мутаций у 

Отражена направленность, объект и предмет 

исследования 



мухи дрозофилы под влиянием химических 

мутагенов 

 Правильно сформулированная тема должна включать направленность, 

объект и предмет исследования. Для  формулировки темы  можно использовать 

конструктор названий научных работ: 

Направленность Объект исследования 
Предмет 

исследования 

Решение задачи… технологии… в условиях… 

Разработка… теории… с учётом… 

Изучение… практики… для (чего?) 

Обоснование… проектирования… за счёт (чего?)… 

Улучшение… способа… от (чего?)… 

Возможности… устройства… с использованием… 

Исследование… зависимости…  

Проблемы… структуры…  
 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 

 

 Сила воздействия научного текста непосредственно зависит от точности, 

логичности и ясности изложения, полноты содержания и доказательности 

аргументов, приводимых автором, краткости научного текста. Не следует 

злоупотреблять научными терминами (частый грех начинающих), тем более нельзя 

пользоваться словами, смысл которых вам не ясен. Наукообразное нагромождение 

ученых слов – верное свидетельство того, что автор – новичок в науке. Умение 

грамотно и понятно писать приходит с опытом.  

 

 Научный стиль предполагает использование специальных оборотов. 

Главной морфологической особенностью научной речи является преобладание 

имен существительных (наука объясняет суть вещей, а не динамичность) и 

прилагательных (решают задачи описания и характеристики явлений) над 

глаголами,  отсутствие личных местоимений, сухость (не эмоциональность) и 
 

ВЫВОДЫ 

 

В главе Выводы  приводятся краткие формулировки результатов работы, 

отвечающие на вопросы поставленных задач. Выводы должны быть четкими, 

убедительными и  логичными. 

 При обсуждении проводят сравнение собственных данных с данными других 

авторов, выясняют их сходства и различия, анализируют причины различий и 

противоречий. Сопоставляя собственные данные с литературными сведениями, 

автор высказывает и аргументирует определенные предположения и 

умозаключения. 

 

Формулировка выводов 
 Выводы представляют собой; краткий итог работы и должны четко 

отражать смысл и сущность выполненного автором исследования и 

полученные в результате этого исследования новые знания. 

 

 Выводы формулируют четко, кратко, лаконично. Они должны быть 



понятны без чтения основного текста работы. 
 

 

 Вывод не должен быть простым повторением ранее приведенных в 

работе данных, а должен представлять собой обобщение. 

 

 Вывод должен основывать на собственных экспериментальных 

данных и полностью подтверждаться ими. Вывод не может включать данные, 

почерпнутые из литературы. 
 

 

 В выводах недопустимы повторения, описание общеизвестных 

положений, написание ничего не значащих общих фраз, ссылки на других 

авторов, полемика. 

 

 Выводов работы не должно быть слишком мало (1-2) или слишком 

много (10-20), т.к. в этом случае они не выполняют своего назначения - 

подведение итогов работы в сжатой форме. Выводы дают в виде отдельных 

абзацев, которые нумеруют арабскими цифрами. 

СТАНДАРТЫ ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Параметры страницы 
 Конкурсную работу печатают на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. Страница должна иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее - 15 мм, нижнее 15 мм. 

 На одной странице текста должно размещаться 40±3 строк, в каждой 

строке - 60-75 символов. Рекомендуемые параметры: междустрочный интервал 

- одинарный, шрифт Тimes New Romam, кегль – 14 (15). 

 Абзацный отступ должен составлять 1,5. 

 

 

2. Заголовки 
• Заголовок разделов печатают прописными буквами. Заголовки подразделов 

печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце заголовка 

не ставят. 

• Заголовки располагают по центру строк (выравнивание по центру). Между 

заголовком и текстом оставляют одну свободную строку. 

• Каждый раздел начинают печатать с новой страницы. 

 

3. Аббревиатуры и сокращения в тексте 
Первое упоминание аббревиатуры в тексте приводят в круглых скобках после 

полного наименования, а в дельнейшем она употребляется без расшифровки. 

6. Нумерация 
• Страницы нумеруют снизу посередине. Первый номер присваивают титульному 

листу. Номера страниц начинают печатать, начиная с первой страницы раздела 

«Введение». 

• Подразделы нумеруют последовательно в пределах каждого раздела. 

• Таблицы нумеруют последовательно в пределах работы. В правом верхнем углу 



над заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее номера 

(Таблица 3). Если в работе только одна таблица, то номер ей не присваивают, а 

пишут только слово «Таблица». 

• Рисунки нумеруют последовательно в пределах работы. Номер рисунка после 

слова «Рис.» указывают под рисунком. Если в работе только один рисунок, то его 

не нумеруют, а пишут только слово «Рисунок». 

7. Таблицы 
• Название таблицы печатают с заглавной буквы без точки на конце. 

Название размещают над таблицей и выравнивают по центру таблицы. Между 

названием и рамкой таблицы оставляют свободную строку. 

• Названия строк и основных граф таблицы пишут с прописной буквы, 

названия подчиненных граф - со строчной буквы. 

• К таблице могут быть даны (помимо описания ее в тексте) 

дополнительные пояснения и примечания. Их размещают под таблицей поле 

слова «Примечание». 

• Таблицу размещают в тексте после абзаца, в котором встречается 

первая ссылка на таблицу. Большие таблицы можно приводить на отдельной 

странице. 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАПИСАНИИ РАБОТ 

 

 Задачи не соответствуют проблеме 

 В качестве задач сформулированы очевидные этапы любой научной работы 

(изучить литературу по теме, освоить методику, разработать рекомендации). 

 Слишком много задач 

 Слишком общий обзор, в котором излагаются общеизвестные факты. 

 В обзоре отсутствуют ссылки на источник информации. 

 Ненаучный стиль изложения материала. 

 Во введении не доказана актуальность. 

 Во введении не сформулирована цель и задачи работы. 

 Неаккуратное оформление конкурсной работы (неровные абзацные отступы, 

нецентрированные заголовки и т.п.). 

 Слишком большой обзор и слишком мало личных результатов. 

 Избыточный объем работы. 

 Перенасыщенность презентации декоративными элементами и анимацией. 

 Неуважение окружающих во время доклада. 

 Агрессивная реакция на вопросы и критику. 

 «Синдром всезнайки». 

 «Синдром маленького зануды». 

 Выполнение научной (исследовательской) работы без понимания ее сути. 

 Фокусирования  внимания на подготовке конкурсной работы, а не на развитии 

компетентности ее авторов. 

 Создание «псевдоработы» (школьник и его руководитель представляют работу, 

выполненную профессиональными учеными). 

 Неадекватная методика, т.е. задача лучше было бы решать другим способом. 

 Некорректная методика, т.е. методика спланирована так, что не позволяет 



получить необходимые данные. 

 Недостаточное / избыточное описание методики. 

 Отсутствует контрольная группа. 

 В работе приводятся первичные и вторичные данные. 

 Данные не представлены графически. 

 Рисунки и таблицы вынесены в приложения. 

 Рисунки и таблицы плохо читаются (перегружены или плохо подписаны). 

 Отсутствует обсуждение данных. 

 Слишком много выводов. 

 Выводы слишком глобальны. 

 Выводы не вытекают из собственных данных. 

 



Требования к оформлению тезисов исследовательской работы 

 

Тезисы учебного исследования – это кратко изложенный реферат 

исследовательской работы. В тезисах необходимо в предельно лаконичной форме 

изложить основные положения исследовательской работы (без подробных 

комментариев) без указания списка использованной литературы. 

Тезисы предваряют и сопровождают ваше выступление на конференции. 

Они призваны помочь другим участникам конференции лучше понять содержание 

вашего исследования, оценить научность и достоверность полученных вами 

результатов. 

Тезисы и выступление – это не одно и то же. Выступление должно быть 

подготовлено в соответствии с особенностями восприятия устной речи, в то время 

как тезисы – это продукт письменной речи, основа, скелет вашего будущего 

доклада. 

Памятка начинающему исследователю: как написать хорошие тезисы 

Оформление тезисов 

 Объем тезисов определяет та организация, которая собирает их для их 

последующего опубликования. Он может варьировать от 1 до 5 страниц. Помните, 

что задается предельно допустимый объем. Это значит, что текст может быть и 

меньшим (но не превосходить заданную границу).  Объём тезисов не должен 

превышать более 4-х тысяч знаков – 2 страницы печатного текста.  

Внимательно читайте правила оформления тезисов и следуйте им. 

Учитывайте требования к размеру шрифта, величине полей, интервалу между 

строк, использованию различных видов выделения, ссылок и сносок, возможности 

включения схем, таблиц, рисунков.  

Чаще всего указывают следующие требования: шрифт Times New Roman, 

кегль 14, все поля 2 см, интервал полуторный, форматируется по ширине листа, 

печатается на одной стороне бумаги, схемы и рисунки просят не включать. 

Прямое цитирование в тезисах нежелательно. Если этого не избежать, 

следует выделить слова цитируемого автора кавычками и обязательно указать в 

скобках его инициалы и фамилию, год издания работы и номер страницы, на 

которой имеется приводимое вами высказывание. Если вы пересказываете мысль 

автора, необходимо назвать его инициалы, фамилию и год издания упоминаемой 

работы. Каждая фамилия, приведенная в тезисах, должна сопровождаться (в 

скобках) указанием на годы издания тех работ, в которых изложена упоминаемая 

вами точка зрения данного автора. Недопустимо приведение фамилий без 

инициалов. Инициалы ставятся перед фамилией (за исключением списка 

литературы, если позволено его привести, что бывает для тезисов далеко не 

всегда). 

Каждая из методик, упоминаемых в тезисах, обязательно должна 

сопровождаться ссылкой на то издание, из которого она взята (инициалы и 

фамилия автора методики, год ее опубликования). 

Требования к содержанию тезисов 

Название тезисов должно соответствовать их содержанию. Оно может 

повторять заголовок работы, а может и отличаться от него (например, если в 

тезисах отражена часть проведенного исследования). 

Заголовок текста тезисов печатается жирным прописным шрифтом 12пт и 

форматируется по центру листа. Точку в конце предложения не ставят. 



ФИО автора указывается полностью, школа, класс, ФИО научного 

руководителя (учителя) форматируются по центру. 

Расстояние между заголовками тезисов, фамилиями авторов,  школой и 

классом, научным руководителем и последующим текстом должно быть равно 

интервалу. 

Абзац новой строки равен 1,25мм.  

Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса: 

 • что изучалось? (постановка проблемы исследования, краткое обоснование ее 

актуальности, новизны, теоретического и практического значения). 

 • как изучалось? (описание методологии исследования: для эмпирических 

исследований – выборки, методов и методик организации работы, сбора и 

обработки данных, для литературных обзоров – способов поиска и критериев 

отбора литературы, на основе которой подготовлена работа). 

 • какие результаты были получены? (основные выводы). 

 Логика текста, порядок следования ответов на приведенные вопросы 

определяются автором тезисов. 

Тезисы должны содержать следующие сведения: 

- объект учебного исследования; 

- цель и задачи работы; 

- указание объёма текста и перечень разделов; 

- указание количества иллюстраций, таблиц, используемой литературы; 

- описание полученных результатов и их актуальность; 

- краткие выводы автора по результатам работы. 

 

Не следует пытаться сконструировать тезисы из фрагментов уже написанной 

работы. Логические связи между фрагментами в этом случае могут быть утрачены, 

у читателя возникнут трудности в понимании вашего исследования. Лучше 

попытайтесь заново описать исследование в целом. 

К печатному материалу тезисов прилагается электронный носитель. 

Электронные носители должны быть  аккуратно подписаны (ФИО автора, ФИО 

научного руководителя, школа). Название работы, тезисов и содержание 

электронного носителя должно быть одинаковое. 

Не бойтесь, все когда-то делали это впервые. У вас получится! 

Главные секреты хороших тезисов 

Хорошие тезисы – это следствие хорошо выполненного исследования. 

Маловероятно написать хорошие тезисы по плохо (небрежно, некачественно) 

проведенной, не соответствующей установленным требованиям исследовательской 

работе. Но и обратное все же возможно. Над хорошими тезисами надо 

потрудиться, само собой не получится. 

Внимательно формулируйте тему научно-исследовательской  работы. Используйте 

любую возможность для ее обсуждения. Записывайте возникающие у коллег 

вопросы, чтобы впоследствии поразмышлять над ними. Проверьте по 

периодическим изданиям, сборникам статей и тезисов, нет ли совпадения с 

тематикой уже проведенных другими исследований. 

Тщательно продумывайте дизайн исследования. Не ставьте слишком много 

вопросов в одной работе, оставьте их для последующих этапов вашего 

исследования. Стремитесь к относительно простым, изящным схемам. 



Рецензия  на учебно-исследовательскую работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ – (от лат. recensio - рассмотрение) разбор и оценка учебного 

исследования. 

РЕЦЕНЗЕНТ – автор рецензии.  

РЕЦЕНЗИРОВАТЬ – писать рецензию, давать отзыв.  

 

Рецензент оценивает: 

- обоснованность выбора темы (актуальность, понимание сущности исследуемой 

проблемы, соответствие темы решаемой проблеме), 

- связь темы исследования с учебным материалом по предмету; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (правильность 

формулирования цели, определения задач, правильность выбора методов, 

соответствие выводов решаемым задачам, а итоговых выводов – поставленной 

цели, определение характера работы: исследовательская и реферативная), 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (логичность доказательств и 

изложения материала, правильность формулировок, ссылки на использованные 

источники), 

- качество и ценность полученных результатов (спорность или однозначность 

выводов, указание на возможность дальнейшего использования результатов 

исследования0, 

- степень завершённости учебно-исследовательской работы, 

- качество оформления работы (грамотность изложения, использование графиков , 

таблиц, иллюстраций, наличие названия глав, правильность составления 

библиографии, возможность проследить использование источников по ссылкам в 

тексте, качество внешнего оформления работы). 

 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так 

и отрицательных сторон работы: следует обратить внимание на сомнительные 

выводы и утверждения, отметить вопросы, которые необходимо обсудить или 

уточнить в ходе защиты. 

Рецензент может особо указать на характер работы: учебно-

исследовательская (если полученные результаты являются новыми только для 

ученика), научно-исследовательская (если результаты являются объективно 

новыми, в этом случае даётся расшифровка и обоснование новизны). 

Рецензент может отдельно оценивать  разные компоненты работы 

(например, «выводы и заключение заслуживают самой высокой оценки, однако 

оформление работы вызывает определённые нарекания и может быть оценено 

лишь на «хорошо»»). Рецензия заканчивается общей итоговой оценкой. 

Содержание рецензии должно подтверждать и обосновывать правильность 

выставленной оценки. Его содержание должно отражать индивидуальность 

ученика и может быть материалом для дальнейшего осмысления учителями и 

учениками. 
 


