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 Пункты Варианты 

1 Приветствие   «Добрый день! Уважаемые члены 

комиссии и присутствующие!» 

2 Представление   «Меня зовут___________. Я уч-ся ___ 

класса школы _______ района/города» 

3 Цель 

выступления 
 «Цель моего выступления – дать новую 

информацию по теме проведенного 

мной исследования в 

области_________» 

4 Название темы 

исследования 
 «Название темы: 

_____________________________» 

5 Актуальность 

исследования 

(обоснование 

выбора темы 

исследования) 

 «Актуальность и выбор темы 

исследования определены следующими 

факторами: 

во-первых, __________________, 

во-вторых, ___________________...» 

 «Работа на избранную тему является 

актуальной  в связи….» 

6 Кратко о 

поставленной 

цели 

исследования и 

способах ее 

достижения 

 «Цель моего 

исследования______________ 

 Основные задачи исследования и 

способы их решения: 

    1._________, 

    2. _________, 

    3. _________...» 

7 Краткий обзор 

материалов по 

теме 

 «В ходе работы был проведен подбор, 

анализ и систематизация источников по 

теме_____»  

8 Кратко о новых 

результатах в 

ходе 

проведенного 

исследования 

 «В ходе проведенного исследования 

получены следующие новые 

теоретические (или) практические 

результаты: 

1. Получены новые знания следующего 

характера:_, 

 

  2. Выдвинуты новые гипотезы и 

идеи:____, 

3. Созданы новые творения в виде: 

_______, 

   4. Определены новые проблемы 

(задачи)___» 

9 Выводы по 

результатам 

проведенного 

исследования 

 «На основании проведенного 

исследования и полученных 

результатов можно сделать 

следующее выводы: 

1. _______, 

2. _______... 

10 Кратко о 

дальнейших шагах 

по теме 

проведенного 

исследования 

 «Считаю, что данная тема имеет 

перспективы развития в 

следующих направлениях: 

1. ________, 

2. ________.... 

11 Благодарность за 

внимание к 

выступлению 

 «Благодарю за проявленное 

внимание к моему выступлению» 

12 Дискуссия по теме 

доклада 

 

13 Ответы на вопросы  «Спасибо (благодарю) за вопрос 

 Мой ответ… 

 У меня, к сожалению, нет ответа, 

т.к. рассмотрение данного вопроса 

мной не предвиделось. 

 Ваш вопрос понятен (интересен)… 

 Правильно ли я понимаю, что 

задан вопрос…» 

14 Благодарность за 

интерес и вопросы 

по теме 

исследования 

 «Благодарю за интерес и вопросы  

о теме проведенного мной 

исследования. Всего доброго.» 
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