
Методические рекомендации к содержанию и оформлению тезисов 
исследовательской работы обучающихся ГБОУ школы №207 

 
1. Цель написания тезисов – обобщить проделанную работу, выразить основную суть 

проведённого исследования в кратких формулировках. 
2. Объем тезисов – от 1 до 2 страниц документа MS Word. Для текста используем 14 

шрифт, 1,5-й интервал (для таблиц – 12 шрифт, 1-й интервал). Используем красную 
строку для начала абзаца, не делаем дополнительных отступов между абзацами 
(поставьте ноль в настройках абзаца интервал до/после), выравниваем текст по 
ширине. 

3. Большими буквами жирным шрифтом по центру пишется название работы, затем в 
правом верхнем углу обычным шрифтом указываем фамилию и имя ученика, 
выполнившего работу. Под ФИО учащегося указываем ФИО руководителя (учителя). 
По окончании написания тезисов список литературы не приводится. Недопустимо 
включение объемных таблиц, любых диаграмм и иллюстраций. 

4. Структура тезисов. 
a. Указываем предмет и цель исследования, можно и гипотезу – что конкретно  

исследовано и для чего. 
b. Далее описываем процедуру исследования (наши шаги в научной работе, ее этапы – 

можно ориентироваться на пункт «Задачи исследования» во введении, но уже 
учитывать проделанную работу – т.е. написать более подробно). Здесь же указываем 
методы исследования и, если были, описываем кратко поставленные эксперименты, 
проводимые опросы. 

c. Далее мы описываем полученные результаты исследования, рекомендации по их 
применению и, возможно, решению выявленных проблем, устранению несовпадений 
и т.д. В конце намечаем перспективы дальнейшей разработки темы. 

Пункт С. по объёму занимает примерно половину тезисов! 
 
 
Пример оформления тезисов 
 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
  

 Иванов И. И., 7 Б  
 Руководитель: Петров А. В. 
   

Что исследовали… (проведено исследование…; в процессе работы изучили….; 
проанализировали), для того, чтобы (доказать, узнать, вывести закономерность, уточнить, 
классифицировать, обобщить, выявить….) ….. 

Работа состояла из следующих этапов:… / В процессе работы было выполнено… / В 
рамках исследования проделано: 

- 
- 
1 
2 
Сначала…  
Потом… 
В конце… 
По результатам проведённой работы можно сделать/сформулировать следующие 

выводы / По итогам исследования можно заключить, что… / Исходя из вышесказанного, 
можно сказать, что… / Проведённое исследование дало следующие результаты… 

В дальнейшем можно изучить также… /Можно продолжить изучение данной темы в 
русле… / Также интересно было бы изучить в дальнейшем… /Следующим этапом 
планируется …. 


