НАРВСКАЯ ПЯХКЛИМЯЭСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Требования к оформлению работ
(используется с общим руководством по написанию исследовательских работ)

Общие требования


между словами ставится только один пробел;



знаки не отделяются пробелами, а следуют сразу;



скобки и знаки обращения не отделяются пробелами, пробелы ставятся внешние;



кавычки не отделяются от текста пробелами, пробелы ставятся внешние.

Размер бумаги:


белый лист А4, текст распечатывается с одной стороны

Поля:


сверху 2 см



справа 2 см



снизу 3 см



слева 4 см

Тип шрифта:


Times New Roman

Размер шрифта:


12 рt, табличные данные не более 10 рt

Межстрочный интервал


1,5 рt

Выравнивание


текст выравнивается по левому краю

Нумерация страниц:


листы нумеруются по центру в нижней части листа;



при нумерации учитываются все страницы, начиная с титульного листа;



на титульном листе номер не ставится.

Разделы работы


Титульный лист



Содержание



Введение



Основная часть



Практическая часть



Заключение



Используемая литература



Резюме



Приложения (если имеются)

Титульный лист (Приложение 1)


название учебного заведения 14 рt (выравнивание по центру)



Имя Фамилия (14 рt, по центру)



класс (14 рt, по центру)



НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (жирный, размер текста 16-18 рt, по центру. Нельзя
использования сокращения, аббревиатуру, знаки препинания)



вид работы (обычный, 14 рt, по центру)



руководитель (обычный 14 рt, выравнивание справа)



место выполнения работы и год (обычный 14 рt, без запятой, по центру)

Заголовки


главы работы и ее самостоятельные части (содержание, введение, заключение и
т. д.) начинаются с нового листа;



подпункты продолжают лист (не менее 2 строчек);



для разделения разделов работы используется РАЗРЫВ страницы;



между заголовком главы и текстом оставляется одна пустая строка;



в работе используются заголовки не более 3 уровней:
1. ЗАГОЛОВОК ГЛАВЫ 1 УРОВНЯ
14 рt, жирный, все буквы заглавные
1.1. Заголовок 2 уровня
12 рt, жирный, с заглавной буквы
1.1.1 Подзаголовок главы 3 уровня
12 рt, жирный, наклонный, с большой буквы

Таблицы, чертежи, картинки
При добавлении в работу таблиц, чертежей, картинок они нумеруются арабской
нумерацией в рамках всей работы. Например, Таблица 1. или Таблица 3.5, где
обозначается 3 глава 5 таблица (или чертеж). Если в работе только одна таблица/чертеж,
то нумеровать не нужно. Номер таблицы и ее заголовок пишутся ПЕРЕД таблицей, номер
чертежа и его название ставится под чертежом. Если таблица/чертеж представлены на
основе литературных данных, то обязательно ставится ссылка на источники.
В приложении
необходимо разместить численные данные и другие материалы, помогающие решить
данную проблему и в которых есть плюсы для разрешения данной проблемы, но нет
прямой необходимости расположения ее в тесте. Оформляются ПРИЛОЖЕНИЕ 1. На
приложения следует ссылаться в работе.
Ссылки и используемый список литературы
При составлении работы указываются ссылки на работы других авторов, их основные
наблюдения, цитаты из литературы и других источников, формулы, численные данные.
Комментарии или данные других авторов в работе должны быть представлены в виде
цитат или реферативного обзора.
Цитаты
Ставится в кавычки, удаленные слова в продолжении мысли можно заменить точками
(/.../). Ссылки на цитату устанавливаются сразу после закрытия кавычек, независимо от
того, находится она в середине или в конце предложения.
Сноски
используются сноски в конце страницы. Нумерация делается автоматически. Сноски
могут использоваться для пояснения слов или фраз.
Составление списка используемых источников
Список используемой литературы нумеруется.
Гиперссылки только укороченные.
Оформление приложений
Приложения прилагаются на дополнительных листах.

На первом листе приложения необходимо указать слово ПРИЛОЖЕНИЕ и его номер.
Приложения возможны в любом виде.

Приложение 1. Пример титульного листа

Нарвская Пяхклимяэская Гимназия (шрифт 14pt)

Анна Иванова (шрифт 14pt)
10А класс (шрифт 14pt)

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (шрифт 18pt)
Исследовательская работа (шрифт 14pt)

Руководитель работы:
Сергей Петров
(шрифт 14pt)

Нарва 2018 (шрифт 14pt)

