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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ. ПРОЕКТ. ПОИСК» 

 

1. Общие положения: 

              Школьная научно-практическая конференция «Исследование. Проект. Поиск» 

(далее — НПК) проводится один раз в год и направлена на активизацию работы по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время 

под руководством педагогов.  

 

2. Цель конференции:  

Формирование творческой личности, обладающей навыками научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 

3. Задачи конференции: 

 Выявление одаренных обучающихся и обеспечение реализации их 

творческих возможностей;  

 Формирование аналитического и критического мышления в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 

 Предоставление учащимся возможности выступления с докладом по своей 

работе перед аудиторией и экспертами для выявления достоинств и 

недостатков в работе и в докладе; 

 Совершенствование методики научно-исследовательской и проектной 

работы, обмен опытом 

 Предоставление педагогам возможности повысить уровень своих знаний 

по руководству и написанию исследовательских работ или проектов. 

 

4. Время и место проведения: 

Дата: определяется Методическим советом Школы. 

Место: актовый зал. 

 

5. Оргкомитет: 

НПК организуют и проводят Методический совет Школы и совет школьного 

научного общества. В качестве жюри могут быть привлечены учителя Школы. 

 

6. Функции Оргкомитета:  

 Информирование учителей о проведении конференции.  

 Формирование и утверждение конкурсного жюри по секциям.  

 Подготовка необходимой документации для проведения конференции: 

формы заявок, протоколов, оценочных листов и др.  

 Подведение итогов конференции совместно с членами жюри: оценка 

конкурсных материалов, разработка рекомендаций по их доработке.  

 Организация поощрения участников конференции.  



 

 

 

 

7. Участники НПК: 

              К участию  приглашаются обучающиеся 1-11 классов. НПК делится на три блока: 

1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

  

8. Порядок представления работ:  

К участию допускаются работы (доклад, стендовый доклад, проект, научно-

исследовательская работа, проектно-исследовательская работа, исследовательская работа, 

литературный обзор, рецензия), выполненные учащимися самостоятельно или под 

руководством учителя. Решение о представлении работ на конференцию принимается на 

заседаниях МО учителей и школьного научного общества. Заявка на участие 

представляется в Оргкомитет не менее чем за 7 дней до начала НПК.  

 

9. Структура: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы 

 

10. Требования к оформлению  работ: 

Выполняется на стандартных листах формата А4. Текст печатается ярким 

шрифтом (12-й кегль) через полтора интервала между строк на одной стороне листа. 

Страницы нумеруются. Ссылки на используемые литературные источники являются 

обязательными. 

 Титульный лист: полное название ОУ, тема работы, тип работы (реферат, 

проект и т.д.), ФИО автора работы, класс, ФИО руководителя (ей) работы.  

 Оглавление с указанием страниц. 

 Введение: актуальность, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методы 

исследования. 

 Основная часть: литературный обзор, исследование, результаты 

исследований и их обсуждение, выводы. 

 Заключение: 1-2 страницы 

 Список используемой литературы, составленный в алфавитном порядке. 

 Приложения. Если их несколько, то для них вводится внутренняя 

нумерация. 

 

11. Требования к докладу.  

 Продолжительность доклада 5-7 минут (1-4 классы), 7-10 минут (5-11 

классы); 

 Мультимедийная презентация не должны быть перегружена анимацией;  

 Текст доклада должен в себя включать:  

 актуальность,  

 цель, задачи исследования,  

 краткое описание объекта исследования,  

 краткую характеристику методов и методик,  

 обсуждение результатов,  

 выводы по работе.  



 

12. Критерии оценки   работ (максимальная оценка – 35 баллов).  

 Актуальность представленной работы.  

 

 Степень обсуждения проблемы в литературном обзоре.  

 Практическая значимость работы.  

 Соответствие выбранных методик поставленным задачам.  

 Комплексность, полнота и объем проведенных исследований.  

 Четкость формулировки выводов, соответствие поставленным задачам.  

 Оформление работы в соответствии с требованиями.  

 

13. Критерии оценки доклада (максимальная оценка 15 баллов) 

 Структура доклада.  

 Наглядность, иллюстративность доклада.  

 Степень владения материалом, ответы на вопросы. 

 

              14. Подведение итогов: 

              Оценка работ и подведение итогов НПК проводится конкурсным жюри. 

Победители НПК определяются по сумме баллов за оценку исследовательской работы и за 

доклад. 
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