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Στον παραπάνω πίνακα, ο µέσος όρος ηλικίας και η τυπική απόκλιση αναφέρονται σε 

χρόνια
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Γράφηµα 1. Η ηµερησία κίνηση επισκεψιµότητας της ιστοσελίδας σε χιλιάδες 

επισκέψεις
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Η οργάνωση στην αλφαβητική παράθεση της βιβλιογραφίας
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Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σηµεία 

στίξης. Επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σηµεία:

(�����+/��G�������!�	�:	�
�����+� �G�������!�/;

�������
���(�����+/��ä������!���

o O���
�����+/�9�i�*����.�w��	�ÉSNN[QNZV.�e�b��

o �%��
�����+� 9�i�*����.�w�.�n�6��
���� ���.�F��	��ÉSNN[QNZV.�e�b�.�n�qRXUVN.�

Ü�b��

o �%��G��/����
�����+� 9�i�*����.�w�.�K����*��.�6�.�n�F���� ��.�K��	��RU_N.�

c�É�.�q[UTÄ.�b�.�n�rZ[PfQR\.�Ñ��:����&%�����#%��������� �������*����

,�!
�������%������
%�-����InJ;�

o O&��	�����

�������
�����+� 9�i�*����.�w�.�K����*��.�6�.�6��
���� ���.���.�

��	
���.�6�.�3���� ��.�?�.�n�F���� ��.�K��	��RU_N.�c�É�.�q[UTÄ.�b�.�qRXUVN.�

r�e�.�1QNQRWZV.�x�x�.�ÉQ_NYUVa.�~�b�.�n�rZ[PfQR\.�Ñ��:����&%�����#%��������� ���

����*����,�!
�������%������
%�-����InJ;�

o ���������������
��9�O��
!.�ã#����.�������
�	���.�6�-���!�����

������
���

o ��� �
�����+/�

o ������!�	�:	�������!�/;9������� ���������/����	�����

�������


�����+� ����*�������#����������I�����J�:xa��	�xaW�;����*����������	����

������*��������,�9��3���� ��.�?��n�F���� ��.�K��:�����;�

8�����!� �

�/�������!��!�����!� ��/�#�
!�
�����/�$�
!����*����������������
�����+/��.�

��,�9�:���@;��i#�� ������������
��9

o (���!��� ����#�#������/�����9�:���@.�i�%���;

o (���-#���#�� ����#�#������/�����9�:���@.�i�%�����5;

o ��� �!�����!� �9�:,�!�;�	�:V�a�;

o o������%��
!9�:o������%��
!;�	�:jV MRQWW;



�@

� ���

o F������-�-� �.������+��� ����*+���������������������*���������%������ ����.�

��$�����������������������������	�������
��
������:-�
�����������������

����*���;.���,�9�Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μία µελέτη περίπτωσης για τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
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Βιβλιογραφική αναφορά

i�*����.�^�:����;��Βαδίζοντας στο σκοτάδι: Μια εµπειρική µελέτη.��*���.����*9�

���
�	����

Σηµείωση:Στα µικρά ονόµατα των συγγραφέων χρησιµοποιούνται µόνον τα αρχικά. 

Παραποµπή
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��/��������������	"������:
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Βιβλιογραφική αναφορά

3�#�/��.�6��D/��!.�K�.�n�F�����.�3�:���>;��Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη 

σχολική τάξη�:�!�/�#�;���*���.����*9����
�	����

Σηµείωση: Μεταξύ των τελευταίων δύο συγγραφέων χρησιµοποιούµε το σύµβολο «&». 

Στην παραποµπή µε τα ονόµατα των συγγραφέων εντός του κειµένου και εκτός 

παρενθέσεων χρησιµοποιείται το «και». Από τη δεύτερη φορά και µετά που θα 

παραπέµψουµε στην ίδια πηγή γράφουµε µόνο τον πρώτο συγγραφέα ακολουθούµενο 

από τη συντοµογραφία «κ.ά.» (et al.), π.χ. :3�#�/�� ��*�;�

Παραποµπή
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Βιβλιογραφική αναφορά

3�#�/��.�3�.�K����*��.���.�(��"��.�(�.�i�*����.�^�.��/����.���.�(�+�.�w�.���*��

:�CCC;� Σχολική αποτυχία και πατερναλισµός��3$	��.����*9����
�	����

Σηµείωση: Σε βιβλίο µε περισσότερους των έξι συγγραφέων γράφουµε τους έξι 

πρώτους και µετά τη συντοµογραφία «κ.ά.». Στο κείµενο χρησιµοποιούµε µόνο τον 

πρώτο συνοδευόµενο µε τη συντοµογραφία «κ.ά.».

Παραποµπή

:3�#�/�����*�.��CCC;�ή I2�3�#�/�����*��:�CCC;�/,����#������	
������:
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Βιβλιογραφική αναφορά

������
�	�����������:���@;��Οδηγός επιβίωσης στην πόλη της Πάτρας

:��!��+�������#��� ��K���>;���*���.����*9���#�
���������
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Σηµείωση: Αν ο συγγραφέας και ο εκδότης είναι το ίδιο πρόσωπο χρησιµοποιείται το 

ίδιο επώνυµο παντού. Αν δεν υπάρχει εκδότης χρησιµοποιούµε την έκφραση (χ.ε.) 

(n.p.).

Παραποµπή
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D�-� ��,�� �
�����+/�

Βιβλιογραφική αναφορά

Σηµείωση: Εάν ο συγγραφέας ενός βιβλίου είναι ανώνυµος, χρησιµοποιούµε τη λέξη 

«Ανώνυµος» στο πεδίο του συγγραφέα.

Παραποµπή

(Ανώνυµος.����@;

D�-� ���������/����

Βιβλιογραφική αναφορά

i�*����.����n��/����.�x��:�����;��:���@;��Σχολική βία�:5!�/�#�;���*���.����*9�



��

���
�	����

Παραποµπή

:i�*�����n��/����.��CC@;

D�-� � G 6�+*�����
��-�-� ���������/����

Βιβλιογραφική αναφορά

i�*����.�x��:���=;��2���������
�/�
�!�
,����	��*&!��(���F��3�#�/���n�3���/�����

:�����;. Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση: Στόχοι και επιδιώξεις :
�����57>@;���*���.�

���*9����
�	����

Παραποµπή

:i�*����.����=;

8�����������-�-� �

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�K��:���>;��Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στη σχολική πρακτική��

3����	$!��������!�-*
!�#�#��/����xejl�

Παραποµπή

:����������.����>;

?���+��
�/���-�-� �

Βιβλιογραφική αναφορά

w�� ����.�i��:����;��Εισαγωγή στους υπολογιστές :�������������.�?�+�.;���*���.�

���*9����
�	����

Παραποµπή

:w�� ����.�����;

H�&����	���������� #���

Βιβλιογραφική αναφορά

w�� ����.�r��:���<;�����*9��������	�������+ ���(�����������������n�?��



��

6�����*��!�:�����;.�Εγκυκλοπαίδεια της Σύγχρονης Ευρώπης�:�����<.�
��������7

�<�;���*���.����*9����
�	����

Παραποµπή

:w�� ����.����<;

?������,���	�����
 � 7 /����!�/�#�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.������:�CC�;��Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση��

3#!��
 ���!��������,���	�����
 �.�������
�	����������.��*���.����*�

Σηµείωση: Για διδακτορικό χρησιµοποιούµε την φράση «Αδηµοσίευτη διδακτορική 

διατριβή».

Παραποµπή

:����������. �CC�;

?������,���	�����
 � G !���������	�/�#�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.������:�CC�;��Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση��

:3#!��
 ���!��������,���	�#�����-	.�������
�	����������.����>;��3����	$!���

����YNNM9ääQRN\�kZ[�\RäNYQWSWäSVaQk�YNP[

Παραποµπή

:����������.��CC�;

m�$���
���#� �������-�-� �����������

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�F��:���<;����#*
��������������$!������������
�	��(���Οι Τ.Π.Ε στην 

Εκπαίδευση: ∆ιεθνές Συνέδριο της Ε.Τ.Π.Ε., 2-5 Νοεµβρίου 2004�:
����5�7<�;��

�*���.����*9���#�
�����������

Σηµείωση: Στον τίτλο του συνεδρίου όλες οι λέξεις ξεκινούν µε κεφαλαίο γράµµα.

Παραποµπή

:����������.����<;



��

m�$���
���#� �������ZV[SVQ��������*

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�F��:���<;��∆ιδάσκοντας µε το µαθητικό υπολογιστή��m�$�������

�����
�*
�!���
���(��/#������������������
�!������ #��
!��!���������.��7=�

K���-� ������<��3����	$!�����i��� ������=.�����

YNNM9ääddd�QNMQ�\Rä�TZV_äMUVU\SZNZg�YNP[

Παραποµπή

:����������.��CC>;

�����#��*

O����!����+	

Βιβλιογραφική αναφορά

w�� ����.�8��:����;����#*
����������!�-�	$�����������
���9�? �����/�!�

��� ���
!��Computers & Education, 11:�;.�5<575><�

Σηµείωση: Προσοχή στα σηµεία στίξης!

Παραποµπή

:w�� ����.�����;�ή�I2�w�� �����:���=;����%�!
�����:
����5<=;�J

m�$������vuj�:vS\SNU[ ufzQTN jaQVNS_SQR;��������
�!������������#����

Βιβλιογραφική αναφορά

i�*����.�i�.�n�(��"��.�(�:����;��2��(�*
������������#��������
���(,��� ������

?/��������Journal of Computers and School Practice, 22:=;.��>7<5��

aZS9������5ä\�YSUVNUVaTZP����������5�

Σηµείωση: Το αλφαριθµητικό DOI είναι µοναδική ακολουθία χαρακτήρων 

εκχωρηµένη, προκειµένου να ταυτοποιεί ένα άρθρο και να δηµιουργεί ένα µόνιµο 

σύνδεσµο µε αυτό στο Internet.

Παραποµπή

:i�*�����n�(��"��.�����;�ή I2��i�*�����n�(��"���:����;���/#��&����!�
,/
!����



�5

:
�����B;�J

m�$���,�� �vuj �������
�!������������#���

Βιβλιογραφική αναφορά

i�*����.�8�.�n�3�#�/��.�w��:����;��2��������
�	���#�#������������� ��
���

��$!�����*��Καινοτοµίες στην Εκπαίδευση, 22:�;.�557<5��3����	$!������i��� ���

���B.�����YNNM9ääddd�UR[�TZPäURQU=�äSVaQk�YNP[

Παραποµπή

:i�*�����n�3�#�/��.�����;

m�$����������
�!������������#����
��-*
!�#�#��/����������%$��!����
-�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

i�*����.�8�.�n�3�#�/��.�w��:����;��2��������
�	���#�#������������� ��
���

��$!�����*��Καινοτοµίες στην Εκπαίδευση, 22��3����	$!����=�3���� ������@.�����

YNNM9ääddd�WNZRSQW_ZRPUNYW�TZPäPUNYWäSZUVVZg�YNP[

Σηµείωση: Αν δεν υπάρχει ηµεροµηνία χρησιµοποιούµε αντί αυτής τη συντοµογραφία 

«χ.η.». Αν δεν υπάρχουν αριθµοί σελίδας χρησιµοποιούµε τον αύξοντα αριθµό των 

παραγράφων.

Παραποµπή

:i�*�����n�3�#�/��.�����;�ή�I2��i�*�����n�3�#�/���:����;���������������

���
������:�����5;�J

�����#��*

�������/�!�/�#�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�6��:���<.�i�%������;����#*
��������������$!������������
�	�

Καθηµερινά Νέα.�>=.�5��

Σηµείωση: Αν πρόκειται για εβδοµαδιαία περιοδικά χρησιµοποιείται πλήρης 

ηµεροµηνία, ενώ για µηνιαία ο χρόνος και ο µήνας.



�<

Παραποµπή

:����������.����<;

8���������	�O�#�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�6��:���<.�i�%���;����#*
��������������$!������������
�	�

Καθηµερινά Νέα.�>=.�5�755��3����	$!������i��� ������B.�����

YNNM9ääddd�ÄUNYSPQRSVUVQU�\NäN555äMUVU\SZNZg�YNP[

Παραποµπή

:����������.����<;

�+!��� #�

�+!��� #��7��������/�!�/�#�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�6��:���<.�i�%������;����#*
��������������$!������������
�	�

Σήµερα.�
�����5�

Παραποµπή

:����������.����<;

�+!��� #��G�!���������	�/�#�
!

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�6��:���<.�i�%������;����#*
��������������$!������������
�	�

Σήµερα��3����	$!������i��� ������B.�����YNNM9ddd�WSPQRU�\R

Παραποµπή

:����������.����<;

�+!��� #��G *�$���,�� �
�����+/�

Βιβλιογραφική αναφορά

��#*
��������������$!������������
�	��:���<.�i�%������;� Σήµερα.�
�����5�



�=

Παραποµπή

:I��#*
��������������$!������������
�	J.����<;

2���������
���*��/
�

6��!�������+��	����� �

Βιβλιογραφική αναφορά

���� #!.�8��:��������;��:����;��Οι αγώνες του Ελληνισµού å6��!�������+��	�

���� �ç�����*9�ÑZVX 1STNgRQW�

Παραποµπή

:���� #!.�����;

6��!�������+��	����� ���/
��#��#���%��

Βιβλιογραφική αναφορά

���� #!.�8��:��������;��:,�!�;��Οι αγώνες του Ελληνισµού å6��!�������+��	�

���� �ç��3����	$!����<�?��� ������>.�����YNNM9ääddd�TSVQ_S[WNZRSQW�TZPäSVaQk�YNP[

Παραποµπή

:���� #!.�,�!�;

?��
��	

Βιβλιογραφική αναφορά

3��&*�#���.�w�.�n��
 ��.�4��:���=;��Ταξίδι στη µουσική�å8,���*+!
!ç��3$	��.�

���*9�ÑgMQRÑNgaSZ eQTZRaSV\W�

Παραποµπή

:3��&*�#����n �
 ��.����=;

�!������������������

Βιβλιογραφική αναφορά
3��&*�#���.����:��������;��:���=;��Ταξίδι στα σχολεία της Αλάσκας å�!�������	�



�>

������	ç���*���.����*9�6��*���<�

Παραποµπή

:3��&*�#���.����=;

4�#��+����	�������	

Βιβλιογραφική αναφορά

3��&*�#���.�K��:��������;��:���=.�i�%������;��2��	,����!�
���	�å?/���5ç��

Εθνική Ραδιοφωνία της Ελλάδας��3����	$!�� ��i��� ������@.����

YNNM9ääddd�RUaSZ\RQQTQ�\R

Παραποµπή

:3��&*�#���.����=;

6� ���������i
��
�� #� 7 ���+��*�
�!������!�
�� #�

Βιβλιογραφική αναφορά

�$���	�(����
���	�o�!��
 ���!����*#���:���=;��Στοιχεία Απογραφής 2001��

3����	$!������i��� ������@.�����YNNM9ääddd�\RWNUNW�\R

Σηµείωση: Ο συγγραφέας µπορεί να είναι ένας οργανισµός.

Παραποµπή

:�$���	�(����
���	�o�!��
 ���!����*#�.����=;

��,���	 ���+��*

Βιβλιογραφική αναφορά

����������.�6��:���=;��∆ιδάσκοντας µε το µαθητικό υπολογιστή :��,���	����+��*�

���=ä�;���*���.����*9�������
�	����������.����#����������	����!�����	�

���� #��
!.�����
�	����8������������o������
�������������#�����	�

��,����� ��

Παραποµπή

:����������.�����;



�@

D�-������+��/ 3��+��/

0PQRSTUV 1WXTYZ[Z\STU[ 0WWZTSUNSZV :���B;��APA style. 3����	$!������2���-� ���

���B.�����YNNM9ääddd�UMUWNX[Q�ZR\ä

qUÄQR.�Ñ�v��n�rQVRSTYWQV.�É��:����;��APA Reference Style��3����	$!����=�

2���-� ������B.�����

YNNM9ää[SV\gSWNSTW�fXg�Qagä_UTg[NXäYQVRSTYWQV[äUMUäUMU���YNP[

bYQ�^STYQVQR�jVWNSNgNQ�_ZR�0MM[SQa�rQU[NY�ÑTSQVTQW�:���@;��References According to 

the APA Style��3����	$!������2���-� ������B.����

YNNM9ääddd�PSTYQVQR�TUä[RTä[RTUMU�MYM

bYQ�pVS�QRWSNX�Z_�`USÄUNZ�:���B;��APA Reference Style��3����	$!����B�2���-� ���

���B.�����YNNM9ääddd�dUSÄUNZ�UT�Vàä[SfRURXä[QURVSV\ä\éUMU\gSaQ�WYNP[

bYQ�pVS�QRWSNX�Z_�`SWTZVWSV�G�^UaSWZV�:���>;��Create an APA reference list.

3����	$!����=�2���-� ������B.�����

YNNM9ääddd�dSWT�QagädRSNSV\ärUVafZZÄävZT010eQ_QRQVTQW�YNP[
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