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Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важнейших 

средств повышения качества образования. Привлечение школьников к научно- 

исследовательской работе позволяет эффективнее использовать их творческий и 

трудовой потенциал при овладении научными методами познания, углубленном 

освоении учебного материала. 

1.0бщие положения 

1.1 Школьная научно-практическая конференция (далее - Конференция) является 

одним из направлений работы с одаренными детьми школы. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки проведения 

школьного этапа НПК, её организационное и методическое обеспечение. 

1.3 Конференция проводится один раз в год и призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и  привлечению  

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время 

под руководством педагогов, ученых, преподавателей ВУЗов. 

2. Цель и задачи конференции: 

2.1. Создание постоянно действующего механизма, направленного на поддержку и 

развитие молодежного творчества, профессиональных связей между наукой, средним 

и высшим образованием. 

2.2.  Активизировать  творческую,   познавательную,   интеллектуальную 

инициативу обучающихся. 

2.3.  Способствовать  выявлению талантливых, одаренных   обучающихся, 

склонных к исследовательской деятельности, оказание им профессиональной 

поддержки, создание условий для развития способностей одаренных детей. 

2.4.  Формировать систему профессионального наставничества. 
2.5.  Демонстрировать и  пропагандировать  лучшие  достижения   обучающихся, 

опыт работы учителей школы по организации исследовательской деятельности. 

3. Руководство Конференцией. 

Организаторами Конференции является методический совет. 

Общее руководство осуществляет оргкомитет Конференции. 

Состав оргкомитета входят директор МКОУ СОШ №5 г. Алзамай, заместитель 

директора по УВР, руководители МО. 

4. Участники Конференции. 

В школьной научно-практической конференции принимают участие обучающиеся 

1-11 классов. 

5. Оргкомитет конференции: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной  научно-практической конферс—,— 

Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важнейших 

средств повышения качества образования. Привлечение школьников к научно- 

исследовательской работе позволяет эффективнее использовать их творческий и 

трудовой потенциал при овладении научными методами познания, углубленном 

освоении учебного материала. 

1.0бщие положения 

1.1 Школьная научно-практическая конференция (далее - Конференция) является 

одним из направлений работы с одаренными детьми школы. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки проведения 

школьного этапа НПК, её организационное и методическое обеспечение. 

1.3 Конференция проводится один раз в год и призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и  привлечению  

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время 

под руководством педагогов, ученых, преподавателей ВУЗов. 

2. Цель и задачи конференции: 

2.1. Создание постоянно действующего механизма, направленного на поддержку и 

развитие молодежного творчества, профессиональных связей между наукой, средним 

и высшим образованием. 

2.2.  Активизировать  творческую,   познавательную,   интеллектуальную 

инициативу обучающихся. 

2.3.  Способствовать  выявлению талантливых, одаренных   обучающихся, 

склонных к исследовательской деятельности, оказание им профессиональной 

поддержки, создание условий для развития способностей одаренных детей. 

2.4.  Формировать систему профессионального наставничества. 
2.5.  Демонстрировать и  пропагандировать  лучшие  достижения   обучающихся, 

опыт работы учителей школы по организации исследовательской деятельности. 

3. Руководство Конференцией. 

Организаторами Конференции является методический совет. 

Общее руководство осуществляет оргкомитет Конференции. 

Состав оргкомитета входят директор МКОУ СОШ №5 г. Алзамай, заместитель 

директора по УВР, руководители МО. 

4. Участники Конференции. 

В школьной научно-практической конференции принимают участие обучающиеся 

1-11 классов. 

5. Оргкомитет конференции: 

 



 

 

 

 
 

—  разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению конференции; 

—  организует церемонию награждения победителей и призеров конференции; 

—  создает равные условия для всех участников конференции; 

—  обеспечивает конфиденциальность работ при их оценке; 

— не допускает разглашения сведений, о результатах работы ранее оговоренного 

срока; 

— отказывает претенденту в участии в случае несоответствия работы требованиям 

Положения о конференции. 

6. Сроки проведения: 

Один раз в год в два этапа: 

I этап: организационное заседание с определением тем и сроков выполнения  

работ. 

II этап: научно-практическая Конференция 

7.  Технология  проведения Конференции. Работа  Конференции 

предусматривает публичные выступления участников по результатам собственной 

исследовательской деятельности. 

В день защиты работы представляются в устной форме или в форме 

компьютерной презентации (Ролуег Рот1). На выступление по представлению своей 

работы участнику дается 5-7 минут, на выступление при обсуждении —до 2 минут. 

Участникам Конференции необходимо иметь при себе печатный экземпляр 

исследовательской работы. 

8. Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим 

критериям: 

—  Исследовательский характер 

—  Определение проблемы, постановка цели и задач 

—  Теоретическая и практическая значимость работы 

—  Качество, четкость и наглядность представленных результатов 

—  Глубина проработанности и осмысления материала, использование литературы 

—  Культура речи 

—  Логичность выступления 

Максимальное количество баллов - 35 баллов, за каждый критерий оценки 

работы и её защиты по 5 баллов. 

9.   Порядок подведения итогов 

1. По окончании защиты работ проводится заседание жюри. По каждой работе 

члены жюри заполняют оценочный лист. На основании рейтинга полученных баллов 

определяются победители и призеры. 

2.  Жюри составляет список победителей и призёров. 

3. По результатам школьного тура членами жюри определяются работы для 

участия в муниципальном туре. 

6.   Награждение 

Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами и грамотами. 

 
Требования к содержанию и оформлению работы. 

Требования  к  содержанию  и  оформлению  работы  соответствуют традиционным 

 



 

 

 

 

стандартам описания результатов исследований. Исследование, представленное на 

экспертизу, должно иметь исследовательский характер, центром которого является 

проблема. 

Научно-исследовательская работа должна иметь: 

Титульный лист 

Оглавление (содержание). В оглавление должны быть включены: введение, 

основные заголовки работы, название глав и параграфов, заключение, список 

литературы, название приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение. Введение должно отражать актуальность темы, включать в себя 

формулировку проблемы, цели и задач; поставленных перед исполнителем работы, 

краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного 

вопроса, характеристику личного вклада автора в решение избранной проблемы. 

Основную часть (теоретическая часть: характеристика основных понятий, 

используемых в исследовании; практическая часть: описание хода проведённого 

исследования, обсуждение полученных результатов).Основная часть должна 

содержать информацию, собранную и обработанную исследователем, а именно: 

описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов решения 

проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых  

методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть 

делится на главы. 

Заключение (выводы с возможными практическими рекомендациями по 

применению результатов исследования). В заключении в лаконичном виде 

формулируются выводы и результаты, полученные автором, направления 

дальнейших исследований и предложений по возможному практическому 

использованию результатов исследования. 

Список литературы. В список литературы заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором. Информация о каждом издании  должна 

включать в строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название 

издания, выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке. Приложения (фото, рисунки, схемы, диаграммы 

и т.д.). 

Работа может содержать приложения с иллюстрированным материалом  (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. 

Требования к оформлению работы 

Требования к тексту 

Текст работы (научная статья) - не более 25 страниц (не считая титульного листа и 

приложений) печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 

297мм,  горизонталь  -  210  мм.).  Шрифт  -   типа  Ткпез Кошап,  размер  14  пт, 

межстрочный интервал 1,5. Поля: слева — 30 мм, справа - 15 мм, снизу и сверху - 20 

мм. В названии и тексте работы сокращения не допускаются. Текст должен быть 

отпечатан, без вставок рисунков,  фотографий.  Все фотографии и рисунки,  выносятся 

в приложения. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов  (формулы, 

 



 

 

 

 

чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью) и должны 

быть хорошо читаемы. 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц, должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы должны содержаться ссылки. Работа 

и приложения не скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы). 

 


