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TIOJIOXEHI{E
oE I,BAATEJTbCKOIZ
MEOy COil J\b42 r.IIIarr#.

I. O6rqaq qacrb
l.1.Hacro_nrqee rrono)r{eHr4e pernaMeuTupyer
MEOy COIII Ns42 r.Lflaxru. klzgareJrbcKyro [3AaTenbcKyro Ae-rrTenbHocTb B
Ae.rrTenbHocTb ocyrlecTBJrreT
MeroAzqe cKrzf4 coBer rrrKoJrbr.
l'2'
r.2.
lleAaroruqecKLIe pa6ornzrz o6pasoBareJr'Hofi
opraHz 3arJLrLr He pex{e, qeM
oAkIH pa3 B rlonyroAl4e rlpeAcraBJltror
B MeroAlrqecKyro clyx6y oArry MeroAr.rqecKyro
paspa6orry' orpalKalonrro ru'rHrrfi olhrr
y""rao" B o6nacru neAarorkr.recxofi Lr
Haf{Ho-MeroAprqecxofi

1'3'
KOJIJIeKTTIBa

4exreJrbHocrr4.

zs4arenrcKa'fl AetrenbHocrb ocyulecrBJrrercr
curraMu fleAarorr4rrecKoro
ITIKOJIbI kI HarIpaBJIeHa Ha rpaHcnupoBaHze
HoBaropcKt4x Mero4zx o6y.r eHLrfl
BHyrpr4lrrKoJrbHoro yrrpaBneHrr.rr, cnoco6crnv.s
ro 4annofi LrHurrruaruBbr.

Tc_l noK€urbHbrM HopMaraBHbrM aKToM,
rcoroprtfi
pac cMarp LrBAer c fl Ha 3 ac eAa H]a]zrre Aaf of r4rrecKof o c oBera ruKoJrhr.

Ifopnqorc rpeAsranrrenrrfl pa6or rreAaroroB
ZJIT4 KOJIJIEKTLIBHO.

ue 6olee, rreM TpeM, )^racrHr4Kauz. Bce
eJrr _ rnalzQzqLrpoBaHHoro crrerlz arucra
orracaHLre orrhrra [paKTzqecKrrx paapa6orox.

OTHAKA, NPETIOAABATEI.'I EHC'''Cfi
IIIKOJI'I.
pe3ynbrarbr Ha)ArHbrx uccneAoB auuit
uttpt

Tpe6oean[q K HayrrHo-MeroA[rrecrofi paspa6orrce
Pa6ora AoJrlrua HocLrrb :
- 14 ccneAoBareJrbcKr{fi xaparrep
- lpaMoTHOe LBnO)KeHLre MaTepvala
- [paKTzqecKyro 3HaqLrMocTb

- aKTy€uIbHO CTb, HoBr43Hy, 14 HHOBaIIZOHHOCTb
- Hafnf,nHocTb

-o6reu pa6orrr AonxeH cocraBJltrb

ue.{arHrx JrzcroB Qopuara A-4
Percorvreg4yeMafl crpyKrypa pa6orrr
He MeHee 5

- BBeAeHr4e (qenz, gaAarrv,
zccneAoB aHvIt,aKTyarrbHocTb reMbr,
crerreHb
r43yqeHHocrLr, rocraHoBKa'-rrrore3a
upo6neu)

- ocHoBH€ur qacrb (pesynrrarrr uccJreAoBanur)
- BbIBOAbI NO MATEPI4AIIAM I4CCJIEAOBAHUfl

- список использованной литературы
Требования к оформлению результатов
-наличие титульного листа
- оглавление
- наличие сносок в тексте
- оформление приложений
- список литературы
Требования к тезисам
Тезисы работы должны представлять собой 1 страницу машинописного текста,
содержащую следующую информацию:
- краткая постановка задачи;
- описание методов решения задачи (какие методы исследования,
оборудование и средства обработки данных использовались в вашей работе);
- актуальность задачи и возможность ее практического применения;
- анализ полученных результатов (формулировка основных результатов,
полученных в ходе выполнения работы, определение их ценности для
научно-практического использования, оценка их новизны)
Оформление тезисов
1.Тезисы представляются в бумажном и электронном вариантах. Имя файла
должно содержать название методического объединения школы и фамилию автора
работы. Формат файла -документ Word 2009.
2. Объем тезисов не должен превышать 1 страницы машинописного текста.
3. Файл должен содержать:
-название школы
- название методического объединения школы
- название тезисов
- фамилию, имя, отчество автора
- текст тезисов - шрифт Times New Roman; одинарный интервал
- формат страницы -А-4
- поля страниц: слева -2 см., справа -2 см., сверху -1,5 см., снизу -2,5 см.
Цели и задачи издательской деятельности
Целями и задачами издательской деятельности МБОУ СОШ №42 г.Шахты
являются:
2.1. Издание учебных, учебно-методических пособий по обобщению опыта в
свете современных проблем модернизации Российского, регионального и
муниципального образования.
2.2. Обмен опытом работы методических служб города.
2.3. Популяризация опыта работы учителей и педагогического коллектива в
целом.
2.4. Создание благоприятных условий для проявления педагогической

инициативы учителей.
2.6.
Формирование
педагогического
самосознания
учителя
как
педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое
общение на гуманистических принципах сотрудничества.
2.7. Определение приоритетных педагогических проблем
2.8. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки
учителя: - навыков научно-исследовательской работы

