


• обобщает  и  анализирует  итоги  конференции  (совместно  с  экспертной
комиссией);

• организует консультации по всем вопросам проведения конференции.
Координатор НПК:  заместитель директора по УВР Раловец Н. А.  

4.  Участники научно-практической конференции
Участниками  конференции  являются   учащиеся  5  -11  классов.  

К участию в НПК допускаются как индивидуальные участники, так и коллективные работы. 
К участию в НПК допускаются как индивидуальные участники,  так  и коллективные

работы. Возрастная категория группы определяется по старшему участнику.
В качестве слушателей на НПК могут присутствовать руководители работ и  родители

участников конференции.

5.  Направления работы научно-практической конференции
Конференция проводится по направлениям: 
• Математика и информатика  
• Русский язык 
• Иностранные языки 
• Литература 
• История 
• Обществознание 
• Краеведение  
• Физика 
• Химия 
• Биология 
• Экология 
• География 
• Экономика 
• Научно-техническое творчество 
• Психология и педагогика
• Мировая художественная культура 
• Право
• Медицина и здоровье
• Основы здорового питания и т.д.
       
Исходя из тем заявленных работ формируются следующие секции:

социально-гуманитарные науки;
 физико-математические науки и информационные технологии;
 естественные науки и современный мир.
Количество и названия секций могут варьироваться оргкомитетом в зависимости от 

числа               и направлений заявленных работ.

6.  Порядок работы научно-практической конференции
Для участия в конференции необходимо с 20 октября по 25 декабря текущего года 

подать заявку.
ЗАЯВКА
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Этапы проведения конференции:



Этап Время Содержание на этапе

1 Октябрь  Разработка положения об НПК.
 Формирование оргкомитета и экспертной комиссии.
 Определение тематики  исследований, проектов.
 Подача заявок  координатору учебно-исследовательской  

работы учащихся до 1 ноября.
2 Ноябрь-

декабрь
 Работа школьников над  исследованиями, проектами.
 Индивидуальные консультации педагогов, руководителей 

работ.
 Оформление работ.

3 Январь  Предоставления работ в экспертную комиссию до 20 января.
 Работа экспертов с представленными материалами по 

оцениванию их согласно разработанным критериям 
4 Февраль  Проведение конференции.

 Создание сборника тезисов исследовательских работ. 
7. Критерии оценки работ учащихся:
При оценке работ жюри придерживается критериев, представленных в таблице:

№ Критерии Максимальное 
количество баллов

1. Внешнее оформление.
 Оценивается общее впечатление от оформления работы.

3

2. Актуальность.
Научно-практическая значимость проекта.

5

3. Подбор материала, содержательность, полнота (согласно 
заявленной теме)

5

4. Использование собственных (авторских) материалов 3
5. Защита работы (0-15 баллов)
5.1. Четкость изложения.

Уровень дискуссионно – ораторских навыков.
5

5.2. Владение материалом.
Уровень знаний предметной области.

5

5.3. Сценарий защиты, грамотное построение доклада. 5
6. Дополнительные баллы.

Начисляются по усмотрению жюри за оригинальность 
решения, оформления, за использование современных 
технологий, научный подход, практическую значимость 
проекта, использование современных технологий и 
методик, дополнительная наглядность и т.д.

5

8. Организация и методика защиты проекта:
Участники конференции должны иметь при себе полный вариант своей работы.
Участники  конференции  выступают  с  сообщениями  (7-10  минут)  об  итогах

собственных  изысканий  на  заседании  секции.  В  течение  этого  времени  участник  НПК
демонстрирует  умение  четко  и  кратко  изложить  суть  своей  исследовательской  работы.
Возможно  применение  наглядных  пособий,  плакатов,  таблиц,  компьютерных  презентаций,
демонстрационных макетов и моделей.

В обсуждении доклада участвуют члены жюри, а также участники конференции (до 5
минут).

Автор  не  может  предоставить  более  одной  работы  на  одну  секцию,  а  также
представлять одну работу на нескольких секциях.

Руководит  заседанием  председатель  жюри  по  секции.  Перед  началом  заседания
устраивается жеребьевка, по результатам которой определяется порядок сообщений.

9. Подведение итогов конференции:



После  прослушивания  всех  участников  на  заседании  жюри  подводится  итоги  –
определяются лауреаты и победители.

По итогам отборочного этапа не прошедшие на этап защиты получают свидетельство
участника конференции.

По итогам защиты представленных работ участники получают дипломы «Участников
конференции» или «Лауреатов конференции» за первое, второе и третье места, а победители –
дипломы и призы.

При победе коллективной работы диплом  получает каждый соавтор. 
           Все решения членов жюри протоколируются и являются окончательными.
Педагогам,  подготовивших  победителей  и  призеров  защиты  исследовательских

проектов, вручаются  благодарственные письма.
10. Требования к проектам:
1. В проекте обязательно должна быть решена какая-либо проблема.
2. Исследования, как и сам проект, учащиеся должны выполнить самостоятельно.
3. Необходимо  четко  обозначить  теоретическую  и  практическую  части,  а  также

собственные достижения авторов, области использования результатов.
4. Оформленный проект должен содержать:
• титульный  лист  (название  проекта,  автор,  школа,  класс,  руководитель,  дата

проведения);
• содержание (с указанием номеров страниц отдельных разделов, глав);
• введение (включает обоснование выбора темы, указание цели и задач, проблемы,

методов исследования, объекта и предмета исследования);
• основная часть, содержащая описание основных этапов создания проекта;
• заключение (содержит основные выводы);
• список использованных источников и литературы (в соответствии с правилами

библиографии);
• приложения (рисунки, фотографии, карты, таблицы, графики, интервью, анкеты

и  т.д.)  Каждое  приложение  должно  начинаться  с  нового  листа.  Связь  основного  текста  с
приложением осуществляется через ссылки.

5. Результаты  выполняемого  проекта  должны  быть  материальны  (оформлены)  и
иметь практическую значимость.

6. Если  проект  выполняется  группой  учащихся,  то  необходимо  указать  роль
каждого на различных этапах.

7. Текст  печатают  12-м  размером  шрифта  Times  New  Roman  с  одинарным
интервалом. Отступ от левого края 3 см; правый, верхний и нижний – 2 см.  После названия
темы,  подраздела,  главы,  параграфа  (а  также  таблицы,  рисунка)  точка  не  ставится.  Размер
абзацного отступа («красная строка») должен быть равен пяти знакам (или 1–1,5 см). Текст
форматируется «по ширине». 

Терминологический словарь

Актуальность - важность, существенность настоящего момента.
Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-нибудь явлений.
Задачи - конкретизируют и развивают цель исследования.
Объект - совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно в теории
и практике и служит источником необходимой для исследователя информации. В каждом 
объекте можно выделить несколько предметов исследования.
Предмет - совокупность только тех связей и отношений, которые подлежат 
непосредственному изучению. В работе, устанавливают границы научного поиска. Предмет 
исследования определяет цель и задачи самого исследования.
Проблема исследования - категория, означающая нечто неизвестное, которое предстоит 
открыть и доказать.
Тема - отражает характерные черты проблемы.
Цель - формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то 
основное, что намеревается сделать исследователь.



Алгоритм создания исследовательской работы.
Выбираем тему исследования:
• Тема должна быть интересна ученику!
• Она должна быть выполнима в тех условиях, которыми он располагает.
• Тема должна быть оригинальной.
• Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена быстро.
• Она должна быть интересной другим.
Называем проблему:
• Проблема – противоречивая ситуация, требующая разрешения.
• Обосновываем актуальность:
• Актуальность показывает не только, насколько изучение данного вопроса важно 

для науки и практики. Но почему это изучение важно именно сейчас, а может быть и именно 
здесь.

• Выдвигаем гипотезу:
• Гипотеза- предположение, предварительное суждение.
• Формулируем цель и задачи исследования.
• Цель – показывает главное направление работы, делается на основе гипотезы, 

определяет конечный результат, поэтому должна быть отражена и во введении и в заключении 
работы.

• Задачи уточняют и конкретизируют цель исследования, показывают алгоритм 
поэтапных действий для достижения стратегической цели.

Полезные глаголы:
Изучить, рассмотреть, раскрыть причины, установить связь, охарактеризовать, 

систематизировать, проанализировать, сравнить, определить, выяснить, опровергнуть, 
проверить данные, найти способ и т.д.


