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Титульный лист 

 

Является первой страницей и служит 

источником информации, необходимой 

для обработки и поиска документа.  
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Требования  к оформлению 
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  Формат А 4. 

Ориентация – книжная. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 

2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Номера страниц – арабскими 

цифрами, внизу страницы, 

выравнивание по центру,  

титульный лист включается в 

общую нумерацию. 

Шрифт – Times New Roman. 

Высота шрифта – 12 (14) 

пунктов; 

Красная строка. 

Междустрочный интервал – 

одинарный. 

Выравнивание текста – по 

ширине. 

 

 

Требования к оформлению текста 



Пояснительная записка – краткая характеристика, 
раскрывающая содержание, новизну, назначение. 

 Цель и задачи проведения мероприятия; 
Место проведения 
 Время проведения 
 Возрастная категория  
Оборудование или оснащение (плакаты, 

музыкальное сопровождение, видеоматериалы, 
электронные презентации и т.д.); 

Подготовительный этап 
  Ход мероприятия (классного часа); 
 Список использованных источников; 
 Приложения, в которые выносятся таблицы, 

диаграммы, графики, фотоматериалы  и т.д. 
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Список информационных ресурсов 

Список составляется в алфавитном порядке по 
фамилиям авторов.  

При наличии нескольких работ одного автора их 
названия располагаются по годам изданий.  

Иностранные источники (изданные на иностранном 
языке) перечисляются в конце всего списка. 
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1. Порядковый номер литературного источника.  

2. Фамилия, инициалы автора.  

3. Полное название книги (без кавычек, исключение – если 

название – цитата).  

4. Тип издания (Текст, электронное издание и т.д.).  

5. Место (город) издания.  

6. Издательство.  

7. Год издания – цифрой 

8. Количество страниц. 
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Библиографическое описание 



 

Книги: 
1. Воронцов, Г.А. Основы библиотековедения и работа с 

книгой [Текст]: Учебн. пособие для преподавателей и 
учащихся ср. спец. уч. заведений. -М.: Высшая школа, 
1977. 83 с. 

2. Львов, Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса 
[Текст]. СПб.: ГМП «Формика», 1992. 383 с. 

3. Организация и методика проведения деловых 
совещаний: Учебное пособие. [Текст].  Киев: МАУП, 
1995. 

4. Из энциклопедии: 

Гвоздецкий, Н.А. Эльбрус [Текст] //БСЭ 3-е изд. --М:. 
1978. Т.30. С.151. 
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Журнал: 
1. Александрова, З. Правовое регулирование труда 

государственных служащих [Текст] //Русский язык и 

литература в средних учебных заведениях УССР. 

1989. №1. С. 16 – 19. 

2. Семенов, Ю. Непримиримость: Роман-хроника 

[Текст]//Смена  1987. №20. С.25–32; №21. С.24 – 32; 

№22. С. 24–31; №23. С.24–31; №24. С.24–32. 
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1. Веб-документ: 

Смольникова И.А. Рабочий конспект для внедряющих 
информационные технологии в школе. Центр «Информика». 
[Электронный ресурс] http://www.informika.ru/text/school/its.html  

2.  Телеконференция: 

Розина И.Н. rozina@edu.donpac.ru Вопросы для преподавателей, 
осуществляющих дистанционное обучение с использованием 
компьютерных телекоммуникаций в России и США. 7 января 
1999. — edu@emissia.spb.su GROUP emissia.offline, ART 629 (18 
atdhfkz 1999). 

3.  Электронный ресурс на компакт-диске: 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 
искусства [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые, 
граф., Зв. дан. и прикладная прог. (546 Мб). М.: Большая Рос. 
энцикл. [и др.], 1996. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв., 
12 см + рук. пользователя (1л.)+открытка (1л.). 

оформление таких информационных ресурсов 
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Оформление  списка электронных ресурсов 



Приложения 

• В состав приложений могут входить:  

1. копии документов (с указанием «ксерокопировано с…» или 
«перерисовано с…»),  

2. графики,  

3. таблицы,  

4. фотографии,  

5. схемы,  

6. диаграммы.  

• Приложение должно иметь название или пояснительную 
подпись.  

• Каждое приложение начинается с нового листа. Нумеруется, 
чтобы на него можно было сослаться в тексте с 
использованием круглых скобок, например: (Приложение 5).  

• Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую 
нумерацию текста, но в общий объем не включаются. 
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Информационные ресурсы 
1. Воронцов, Г.А. Работа над рефератом. [Текст]. Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2002. 64 с. 

2. ГОСТ 7.9-77 «Реферат и аннотация» 

3. Калмыкова, И.Р. Реферат как форма устной итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11 классов [Текст]. // Образование в современной 
школе. 2001. №11. С. 57- 61. 

4. Межгосударственный стандарт «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» [Текст]. 2004. 

5. Реферат (подготовка, оформление и процедура защиты) [Текст]. 
//Практика административной работы в школе. 2002.  №1. 

6. Розина, И.Н. Оформление библиографических ссылок на 
электронные информационные ресурсы. Ростовский 
государственный педагогический университет. [Электронный 
ресурс].  
http://bspu.ab.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N1_1999/rosina.html  

7. Шилова, О.Н., Лебедева, М.Б. Как разработать эффективный 
учебно-методический пакет средствами информационных 
технологий. [Текст]. М.: Интуит.ру, 2006. 144с. 
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