
ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ – КОНСУЛЬТАНТУ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Уважаемые педагоги – руководители научно-исследовательской работы 

учащегося! Данная памятка поможет Вам при определении критериев оценки 

научно-исследовательской работы.  

 

Основные критерии рецензии НИР ученика 

Формулировка темы: 

– недостаточно грамотна; 

– отвечает требованиям реферативной работы; 

– соответствует требованиям исследовательской работы. 

Актуальность:  

– не отвечает требованиям времени; 

– не совсем отвечает требованиям времени, некоторые положения 

устарели; 

– проблема актуальна в современных условиях, ее рассмотрение имеет 

определенный научный интерес в исследовательских кругах. 

Цель и задачи:  

– не соответствуют заявленной теме исследования; 

– соответствуют теме исследования, но полностью ее не раскрывают, 

некоторые задачи определены поверхностно и формально; 

– адекватны теме исследования, сформулированы грамотно и 

неформально. 

Глубина и качество изученной специальной литературы: 

– учащимся изучено недостаточное количество литературы по данной 

проблеме, использовано большое количество источников Интернет, что не 

дает возможности качественно проанализировать тему исследования, 

определяет формальный подход автора к изучению литературы по проблеме; 

– автором изучены основные источники литературы по проблеме, дан 

краткий их анализ, однако отсутствует сравнительный анализ литературных 

источников по данной проблеме; 

– автором проанализировано достаточное количество литературных 

источников по изучаемой проблеме, дан их сравнительный анализ, 

определены литературные источники и авторы, наиболее приблизившиеся к 

пониманию и анализу данной проблемы с позиций автора. 

Теоретические выводы:  

– в работе учащегося отсутствуют теоретические выводы по изученной 

проблеме, характер размышлений поверхностный; 

– в работе учащегося есть теоретическое обоснование, но все возможные 

выводы не сделаны; 

– все теоретические положения и выводы автора обоснованы, логичны и 

соответствуют ходу теоретических размышлений в рамках изучаемой 

проблемы. 

Качество экспериментальной части 



– экспериментальная часть в исследовании ученика не представлена, 

даны описания исследований по данной проблеме из теоретической 

литературы, что свидетельствует о формальном подходе автора к своему 

исследованию; 

– экспериментальная часть представлена, но ее описание не 

соответствует тем выводам, которые представлены в исследовании и 

представляют собой поверхностную констатацию фактов по теме 

исследования; 

– экспериментальная часть имеет определенный научный интерес, так как 

подтверждает теоретические положения автора исследования, имеет 

неформальный характер, отражает результаты многократных учебных 

экспериментов, проведенных автором; 

Структура НИРУ (количество глав, параграфов, наличие 

экспериментальной части, приложений): 

– не соответствует логике, отсутствуют такие главы, как …, в работе нет 

выводов, отсутствуют материалы собственных экспериментальных исследований 

автора; 

– соответствует логике, однако некоторые главы рассмотрены 

поверхностно, нет анализа литературы, использованной автором в работе; 

– соответствует логике, максимально обеспечивает ее развитие, каждое 

последующее положение, рассматриваемое автором, логично вытекает из 

предыдущего. Список литературы составлен согласно требованиям к 

написанию НИРУ. 

Приложения: 

– в работе отсутствуют приложения, которые автор приводит в качестве 

подтверждения своего исследования; 

– представлены приложения, содержание которых мало соответствует 

теме исследования, их описательная часть практически отсутствует; 

– приложения, представленные автором, ярко иллюстрируют 

теоретические материалы исследования, логично отражают практическую 

работу автора по изученной проблеме. 

Стиль: 

– не соответствует нормам научной прозы, допущены ошибки в 

терминалогии по изученной проблеме; 

–соответствует нормам научной прозы и заслуживает высокой оценки, 

терминалогия изученной темы представлена в полной мере. 

Качество оформления учебного исследования: 

– не соответствует требованиям, ошибки в оформлении допущены по 

всей структуре работы; 

– не в полной мере соответствует требованиям, ошибки в оформлении 

допущены по всей структуре, в работе отсутствует полный список 

литературы по материалам исследования; 

– в полной мере соответствует требованиям, в работе представлен 

полный список литературы по материалам исследования, практическая часть 

исследования описана полностью. 



Предложения по совершенствованию НИРУ: 

– необходимо обратить внимание на … 

– желательно … 

– с целью повышения качества теоретической части исследования 

рекомендовано … 

– было бы уместно … 

– обязательно нужно … 

Другие замечания по НИРУ:____________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

На основании анализа НИРУ можно сделать следующие выводы и 

оценить работу как ________________________ 

Рецензент __________________________ 

 

______________________________________________________________ 
        Мельничук И. А. Исследовательская деятельность младших школьников /  

И. А. Мельничук ; Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, каф. педагогики нач. обучения. – 

Брест : БрГУ, 2011. – 87 с. 

 


