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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ШАГИ В БУДУЩЕЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении школьной научно-практической
конференции учащихся «Шаги в будущее» МБОУ СОШ №1 (далее Положение)
разработано в соответствии с:
— Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
— Уставом МБОУ СОШ №1.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьной научно-практической конференции учащихся МБОУ СОШ №1«Шаги в
будущее» (далее Конференции).
1.3. Цели Конференции:
 содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;
 интеллектуальное и творческое развитие учащихся школы посредством
исследований;
 поддержка талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда лучших
достижений школьников;
 привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального
потенциала общества.
1.4. Задачи Конференции:
 выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научноисследовательской деятельности, оказание им поддержки;
 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение
к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры;
 демонстрация
опыта работы
школы по организации учебной научноисследовательской деятельности.
1.5. Функции Конференции:
 информационная - расширение информационного поля;
 коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирования
умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения;
 творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся и
педагогов школы и использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе.
2. Участники Конференции
2.1. К участию в школьной научно-практической конференции допускаются
учащиеся 1-11 классов.
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2.2. К участию в Конференции допускаются как индивидуальные участники, так
и творческие коллективы (не более 3 человек).
2.3. Каждый участник Конференции имеет право выступить с сообщением,
отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с
общепринятой.
2.4. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество
своего сообщения.
2.5. Каждый участник Конференции
имеет право выступить оппонентом по
проблемам, рассматриваемым на Конференции.
2.6. Участники Конференции имеют право в корректной форме задавать
вопросы по заинтересовавшей их проблеме.
2.7. Победители школьных конференций имеют право участвовать в районной
научно-практической конференции;
2.8. Участники, ставшие победителями и (или) призерами Конференции,
получают диплом (грамоту) победителя (призера). Остальные участники получают
благодарность за участие в конференции.
3. Организация работы конференции
3.1. Организаторами Конференции являются:

методический совет школы;

предметные кафедры.
3.1. Этапы и сроки проведения Конференции.
3.2.1. Прием заявок на участие в Конференции – не позднее, чем за один день до
объявленной даты проведения конференции.
3.2.2. Презентация заявленных работ проводится на секциях конференции (в
соответствии с предметными кафедрами).
3.2.3. Презентация лучших работ, подведение итогов Конференции – на пленарном
заседании.
3.3. Оценка представленных материалов.
3.3.1. Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям:

актуальность темы;

соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и
задачам;

научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования;

практическая значимость;

оригинальность решения проблемы;

логичность построения работы;

уровень самостоятельности;

соответствие выводов полученным результатам;

качество представленной презентации;

культура оформления работы, приложений (если есть).
3.3.2. Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале. Максимальное
количество баллов – 30.
3.3.3. В оценке работ принимают участие педагоги и участники работы секции.
3.4. Время выступления (представления работы) не должно превышать 7 минут.
3.5. Протоколы заседаний секции сдаются председателю методического совета и
хранятся в материалах совета не менее 5 лет.
3.6. Лучшие работы публикуются на сайте школы.
4. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских работ
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4.1. Требования к содержанию и оформлению доклада (реферата) соответствуют
традиционным стандартам описания результатов исследований.
4.2. Для участия в Конференции участники должны представить
исследовательскую работу в виде доклада (реферата) и презентации.
4.3. Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер
исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую
значимость.
4.4. Работа должна содержать:
1. Титульныи лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основную часть.
5. Заключение.
6. Список литературы (библиографический список).
7. Презентация.
8. Приложения.
4.5. Титульный лист должен содержать:

название работы, ее вид (доклад, реферат);

сведения об авторе (фамилия, имя, класс);

сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество,
должность).
4.6. Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы,
отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед
исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень
изученности данного вопроса, описание собственного опыта работы в решение избранной
проблемы.
4.7. 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.
4.8. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты,
полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по
возможному практическому использованию результатов исследования.
4.9. В список используемых источников заносятся публикации, издания и
источники, использованные автором.
4.10. В презентацию включаются слайды, отражающие основные моменты
работы. Количество слайдов не должно быть более 15.
4.11. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом
(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии, мультимедийные презентации и т. п.),
которые должны быть связаны с основным содержанием.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
по теме «_____________________________________»

Фамилия, имя, отчество учащегося, класс
Руководитель (фамилия, имя, отчество
полностью, должность)

г. Узловая, 201_
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