Рекомендация по структуре и содержанию научно-исследовательской работы (проекта) учащихся.
Научно-исследовательская работа (проект) включает следующие основные части:
Титульный лист
Содержание 
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников 
Приложение(я) (при необходимости)

Титульный лист является первой страницей проекта. На нем указывают наименование учреждения образования; название конкурса (конференции), на который представляется работа; девиз (при желании); название работы; исполнители (фамилия, имя, отчество, учащийся какого класса); руководитель (фамилия, имя, отчество). 
В содержании последовательно перечисляются все заголовки работы: введение, номера и заголовки разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и приложение(я) с указанием номеров страницы, на которой помещен каждый заголовок.
Во введении обозначается тема работы, обосновывается ее актуальность, определяются объект, цель и задачи, методы исследования, приводится краткий обзор источников информации, раскрывается значимость работы. 
Освещение актуальности должно быть кратким, раскрываться с точки зрения современности и социальной значимости. При обосновании актуальности работы можно использовать следующие шаблоны: «Решение данной проблемы имеет важное значение, так как…» или «Данная проблема имеет важное значение, поскольку…».
Обязательным элементом введения является определение объекта исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения.  
Цель исследования отражает предполагаемый результат и при формулировке повторяет тему работы. Задачи в свою очередь раскрывают, уточняют цель. Формулируются задачи, начинаясь со следующих слов: изучить, показать, охарактеризовать, проанализировать, выявить, разработать, обработать данные. К формулировкам задач необходимо подходить тщательнейшим образом, поскольку их решение должно составить содержание разделов научной работы. Это важно также и потому, что заголовки разделов соотносятся именно с формулировками задач.
Обязательным элементом введения работы является указание на методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. В работе могут быть  использованы как общенаучные методы (описание; наблюдение; сравнение; анализ; статистический; моделирование),  так и частные методы (экономико-географического районирования, физико-химический и др.). 
Основная часть работы может состоять из 2–3 разделов. Названия разделов не должны дублировать название темы работы. Заголовки должны быть лаконичными и соответствовать их содержанию. Соотношение объемов структурных единиц основной части, как правило, должно быть примерно равным.
Каждый раздел соответствует одной из поставленных задач. Разделы должны размещаться в такой последовательности, чтобы решая предыдущую задачу, можно было перейти к следующей.
Материал должен излагаться связно, последовательно, аргументированно. Высказываемые теоретические положения и выводы обязательно нужно приводить со ссылками на источник.
В зависимости от особенностей выполненных исследований основную часть излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и картографического материала. Текст работы не должен быть перегружен цифровой информацией. Ее лучше представлять в графической форме и виде таблиц.
При написании работы необходимо делать ссылки на источники, из которых заимствуется материал или сведения.
В конце разделов следует формулировать краткие выводы, что позволит подвести итог каждому этапу проведенного исследования.
В работах практической направленности обязательно должен быть раздел, описывающий методики исследования и непосредственно его результаты.
Заключение содержит краткое изложение выводов по теме, сформулированных в их соотношении с целью и конкретными задачами, сформулированными во введении
Выводы представляют собой краткий итог всей проделанной работы, поэтому пишутся особенно тщательно и должны быть понятны без чтения основного текста работы. Изложение их должно быть лаконичным, четким, сжатым и, в то же время, в них должны быть отчетливо сформулированы смысл и сущность проведенных исследований, отражено значение полученных результатов. 
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание источников, которые были непосредственно использованы при написании работы. 
Приложения могут быть представлены в виде текста, таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диаграмм, чертежей и т.п.).


