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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-исследовательской конференции обучающихся  

МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом МОУ СОШ № 8 п. 

Спирово (далее – Учреждение). 

1.2. Школьная научно-исследовательская конференция обучающихся (далее - 

Конференция) является ежегодной 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-предметников. 

1.3. Цель конференции: демонстрация и пропаганда научно-исследовательских 

достижений школьников, привлечение общественного внимания к формированию и развитию 

интеллектуального потенциала. 

1.4. Задачи конференции: 

 выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-

исследовательской деятельности, оказание им поддержки; 

 вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность; 

 содействие профессиональной ориентации школьников; 

 развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, документами, 

архивными материалами; 

 формирование навыка публичного выступления; 

 популяризации интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

 укрепление научного и педагогического сотрудничества среди учащихся и 

преподавателей; 

 отбор кандидатур для участия в районном туре научно-исследовательской 

конференции 

1.5.  Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет один 

из заместителей директора Учреждения. 

1.6.  Жюри Конференции назначается приказом директора Учреждения из числа 

педагогических работников. 

 

2. Подготовка и проведение конференции 

2.1.      Сроки проведения Конференции отражаются в плане работы Учреждения и 

утверждаются приказом директора. 

2.2.      Участниками Конференции могут стать  учащиеся 1 -11 классов индивидуально 

или в составе группы. 



2.3.      Проектные работы, выступления учащихся готовятся под руководством 

руководителя, которым может быть учитель-предметник, руководитель кружка, педагог 

дополнительного образования, родители. 

2.4. Для участия в конференции представляется заявка (приложение 1) не позднее, чем за 

неделю до начала конференции. 

3. Требования к участникам конкурса и конкурсным работам  

3.1. В Конференции  принимают участие учащиеся, подготовившие рефераты, научно-

исследовательские работы, проекты согласно утвержденному Положению. 

3.2. Учащиеся начальных классов могут представить творческие (авторские) работы, 

доклады реферативного или исследовательского характера, проекты. 

3.3. Учащиеся средних и старших классов представляют исследовательские или 

проектные работы. 

3.4.  Представленным на Конференцию продуктом исследовательской работы может 

быть текст, описывающий исследование в любой области знаний и представляющий его 

результаты.  

3.5. Участникам Конференции необходимо предоставить печатный и электронный 

варианты исследовательской (творческой) работы (требования к печатному варианту см. в 

приложении 2) 

3.6. На защиту работы отводится 15 минут (10 минут на защиту работы и 5 минут на 

вопросы членов жюри и всех присутствующих по теме сообщения).  

3.7. В сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопросы: 

• название работы, авторский коллектив; 

• актуальность данной проблемы; 

• краткая характеристика литературы вопроса, методика исследования; 

• основное содержание работы (кратко); 

• основные результаты и выводы; 

• практическое значение работы. 

 

4. Порядок представления работы 

4.1. Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия 

руководителя работы. 

4.2. Защита проводится в форме демонстрации материалов работы, краткого рассказа о 

содержании работы, ответов на вопросы членов жюри. 

4.3. Для защиты проекта участнику создаются условия для расположения плакатов и 

других наглядных средств, компьютер для демонстрации презентации, видео- и 

аудиоматериалов к проекту. 

4.4. При использовании презентации не допускается   ее  дословное воспроизведение на 

защите. 

4.5. По окончании защиты члены жюри, оппоненты вправе задать вопросы по теме  

проектной работы и выступления. 

4.6. Жюри оценивает представленные работы в соответствии с критериями (приложение 

3). После подведения итогов жюри объявляет результаты; проводит вручение дипломов, 

грамот, сертификатов участников. 

4.7. Победители школьного тура Конференции представляют школу на районной 

научно-исследовательской конференции школьников. 



 Приложение 1. 

Заявка 

на участие в  школьной научно-исследовательской конференции 

МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

  
Фамилия, имя участника   

Класс   

Предметная область   

Название работы   

Руководитель   

Приложение 2. 

Требования к оформлению текстовой части научно-исследовательской работы 

1. Общие требования 
Исследовательская работа выполняется на формате А4 в мягком переплѐте. Работа 

должна быть выполнена на компьютере. Работа пишется только на одной стороне 

страницы. Размер шрифта 14 Times New Roman, обычный, интервал между строк 1,5. 

Размер полей: верхнего и нижнего 2 см, левого 3 см, правого 1,5 см. Все страницы 

нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру номера страницы ставят внизу справа 

на странице, на титульном листе номер страницы не ставят. Каждый новый раздел 

начинают с новой страницы. Расстояние между названием раздела (заголовками главы 

или параграфа) и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. 

Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят. 

2. Титульный лист 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» п. Спирово 

 

 

 

 

Вид работы (исследовательская работа, реферат и т.д.) 

 

Название работы 

 

 

 

Имя и фамилия, класс автора 

Имя, фамилия и должность научного 

руководителя 

 

Место и год выполнения работы 

 



3. Структура работы 

Логическое построение работы: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Использованная литература 

 Приложения 

 

Введение 
Во введении (примерно 1/10 часть работы) автор должен с точки зрения актуальности и 

новизны обосновать выбор темы и поставить цель и задачи исследования. Во введении надо 

зафиксировать исследуемую проблему, еѐ предполагаемое решение или гипотезу, пути 

достижения цели или доказательства гипотезы и методы исследовательской работы.  

Основная часть 
Обзор того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении оно ранее 

изучалось. Описание того, что и как делал автор для доказательства выдвинутой гипотезы. 

Описание результатов, полученных в ходе исследования (рисунки, таблицы, диаграммы т.д.). 

Выводы или заключение 
Излагаются результаты исследования. Выводы это в своѐм роде краткие ответы на 

вопрос - как решены поставленные исследовательские задачи. 

Использованная литература 
Источниками могут служить монографии, сборники статей, научные журналы, базы 

данных в Интернете и т.д. В использованной литературе указываются только те материалы, на 

которые ссылается автор. 

Приложения 
Дополнительный материал, представленный чаще всего графически (таблицы, формы 

анкет и т.д.). Страницы приложения не нумеруются и не входят в общий объем (кол-во 

страниц) работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

  Критерии оценки работ Баллы 
Критерии оценки 

презентации 
Баллы 

1. Актуальность темы 

2. Полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, 

законченность разработки 

3. Творчество и 

самостоятельность автора, 

наличие аргументированной 

точки зрения автора 

4. Соответствие содержания 

сформулированной теме, цели и 

задачам 

5. Научный стиль изложения, 

литературный язык работы. (для 

научных и экспериментальных 

работ) Соответствие выводов 

полученным результатам. 

(для остальных работ) 

6. Практическая направленность 

и значимость. 

7. Оригинальность решения 

проблемы 
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1. Артистизм и 

выразительность выступления 

2. Раскрытие содержания 

проекта на презентации 

3. Использование средств 

наглядности, технических 

средств 

4. Ответы на вопросы (полнота, 

аргументированность, 

убедительность, умение 

использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и 

сильных сторон работы) 
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