
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  11»  

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Утверждено   

приказом директора  

МАОУ «СОШ  № 11» НГО 

от «30» августа 2021 г. № 111-а 

 

Положение о школьной научно-практической конференции 

«Шаги в науку» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Школьная научно-практическая конференция является формой образовательной 

деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, направленной 

на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней 

культуры и познавательной активности учащихся и способствующей развитию 

проектного подхода к развитию исследовательской деятельности учащихся. 

1.2.  Школьная межпредметная научно-практическая конференция школьников (далее 

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. 

1.3.  Основными принципами конференции являются: открытость и прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для 

всех  участников. 

 

2. Цели и задачи конференции 

 

2.1.   Цели: 

– Создание   условий для поддержки интеллектуально одарѐнных учащихся, 

демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников. 

– Укрепление  научного и педагогического сотрудничества учащихся и 

преподавателей. 

2.2.   Задачи: 

– Вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

культуры. 

– Развить творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы. 

– Развить и   совершенствовать   научно-методическую   работу  педагогического 

коллектива и познавательную деятельность учащихся в школе. 

– Совершенствовать  работу по профориентации учащихся старших классов. 

 

3. Подготовка и проведение конференции 

 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: 

– с 15 по 20 января – приѐм заявок и конкурсных работ в электронном виде; 



 

– с 21 по 25 января - заочная оценка конкурсных работ, проверка на плагиат, 

формирование состава участников Конкурса и состава экспертных комиссий по 

направлениям. 

– с 26 января по 31 января – очная защита. 

 3.2. Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов. Участие в 

Конференции индивидуальное или в составе команды. 

3.3. Общее  руководство   Конференцией осуществляет оргкомитет, возглавляемый 

заместителем директора по научно-методической  работе школы. 

3.4. Оргкомитет  решает   вопросы поощрения победителей и призеров Конференции 

научных руководителей, способствует привлечению внимания общественности, 

средств массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности 

Конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и 

победителей Конференции. 

3.5. Оргкомитет формирует жюри (экспертная группу)  в секциях. 

3.6.  Заявки  на  участие  представляются  в  виде: фамилия, имя, отчество; класс; 

тема; научный руководитель; секция. 

3.7. Конкурс проводится по направлениям:  

– естественно-научные исследования и проекты; 

– исследования и проекты в гуманитарных областях (искусстве, психологии); 

– экономические исследования и проекты; 

– социальные исследования и проекты; 

– научно-технические исследования и проекты; 

– исследования и проекты в области краеведения.  

3.8. На основании поступивших на Конкурс заявок формируются составы участников 

секций.  

3.9. Каждый участник (группа участников) Конкурса готовит учебно-

исследовательскую или проектную работу в печатном и электронном виде в 

соответствии с требованиями (Приложение 1), защиту учебно-исследовательской или  

проектной работы в сопровождении электронной презентации. 

3.10. От одного класса принимаются не более двух работ.  

3.11. Время представления (защиты) конкурсной работы: 

– для учащихся начальных классов – от 5 до 7 минут;  

– для учащихся 5 – 11 классов - до 10 минут.  

Время ответов на вопросы экспертной комиссии – до 3 минут. 

 

4. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

4.1. Критериями оценивания учебно-исследовательских работ являются: 

– актуальность проблемы, поставленной в исследовании; 

– соответствие содержания заявленной теме; 

– научность излагаемого материала и степень проработанности темы 

исследования; 

– степень самостоятельности выводов; 

– оформление работы в соответствии с требованиями; 

4.2. Критериями оценивания защиты учебно-исследовательских работ являются: 

– владение материалом, логика изложения,  

– убедительность рассуждений и выводов; 

– полнота ответов на вопросы, ораторские способности. 

4.3. Критериями оценивания учебных проектов являются: 

– трудоѐмкость создания продукта; 



 

– качество изделия; 

– оригинальность дизайнерского решения; 

– практическая или иная значимость изделия; 

– перспективность внедрения модели изделия в производство. 

4.4. Критериями оценивания защиты проекта являются: 

– обоснование выбора темы и формулировка проблемы; 

– описание технологии изготовления изделия; 

– экономическая оценка готового изделия; 

– экологическая оценка готового изделия; 

– реклама изделия; 

– четкость и ясность изложения. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителейэ 

 

5.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания жюри 

(экспертных групп), на которых выносятся решения  об определении победителей и 

призѐров. 

5.2. По результатам публичной защиты жюри (экспертная группа): 

составляет список победителей по направлениям секций  среди 1-4 , 5-7, 8-11 классов; 

подводит итоги работы секции; 

осуществляет отбор работ для участия в научно-практических конференциях 

муниципального,  регионального и Всероссийского уровней.  

5.3.  Все решения экспертных групп протоколируются, подписываются, 

утверждаются председателями и секретарями экспертных групп, являются 

окончательными. 

5.4.  Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами и 

сертификатами 

 

6.  Порядок внесения изменений в Положение. 

 

6.1.  В настоящее Положение педагогическим советом школы могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

новых нормативно-правовых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 

1. Требования к оформлению учебно-исследовательской работы (учебного 

исследования) 

Работа, представленная на Конкурс, должна иметь характер исследования, центром 

которого является учебно-познавательная проблема (локальная). Реферативные 

работы к рассмотрению не принимаются. Оригинальность текста 75% и более при 

оценке на плагиат. 

Текст учебного исследования содержит: титульный лист (шаблон прилагается), 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованной 

литературы, приложения (если необходимо). 

В оглавлении должны быть включены основные заголовки разделов (глав) и 

соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать ее 

актуальность, определять гипотезу, цели и задачи, объект и предмет учебного 

исследования, представлены методы учебного исследования. 

Основная часть содержит информацию о ходе учебного исследования, описаны 

этапы исследования, обоснованы выбранные методы исследования. Основная часть 

содержит доказательный иллюстративный, статистический материал, делающий ход 

исследования наглядным. 

В заключении представлены результаты и сформулированы выводы. Приветствуется 

определение направления дальнейшего пути исследования, предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования. Заключение 

может содержать самооценку обучающегося в роли исследователя и прогноз на 

будущую профессиональную деятельность. 

Список литературы включает публикации, издания, источники информации (в том 

числе электронные), использованные автором учебного исследования. Все издания 

должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. Список 

литературы оформляется в соответствии со стандартными требованиями 

(Приложение 2). 

Текст учебного исследования может содержать приложения с иллюстративным 

материалом (рисунки, схемы, карты, фотографии, таблицы и т.п.), описание 

конкретных методов и методик исследования, опросные анкеты, планы интервью и 

т.п. Приложения связываются с основным содержанием ссылками. 

 

2. Требования к оформлению учебно-практической работы (учебного проекта) 

 

Работа, представленная на Конкурс, должна иметь характер практического проекта, 

центром которого является учебно-практическая проблема (локальная). 

Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. Оригинальность текста 75% 

и более при оценке на плагиат. 

Текст учебного проекта содержит: титульный лист (шаблон прилагается), оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, 

приложения (если необходимо). 

В оглавлении должны быть включены основные заголовки разделов (глав) и 

соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать ее 

актуальность, цели и задачи, описание предполагаемого результата учебного проекта. 



 

Обоснована маркетинговая значимость результата проекта. Представлены ресурсы 

для выполнения учебного проекта, составлена смета расходов, обоснована 

себестоимость и экономическая эффективность и практическая значимость. 

Основная часть содержит информацию о ходе реализации учебного проекта, описаны 

этапы проектной деятельности, обоснованы выбранные ресурсы. Основная часть 

содержит доказательный иллюстративный, статистический материал, делающий ход 

проекта наглядным. 

В заключении представлены результаты и сформулированы выводы. Приветствуется 

описание опыта практическому использованию результатов проекта. Заключение 

может содержать самооценку обучающегося в роли проектировщика и прогноз на 

будущую профессиональную деятельность. 

Список литературы включает публикации, издания, источники информации (в том 

числе электронные), использованные автором учебного проекта. Все издания должны 

быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. Список литературы 

оформляется в соответствии со стандартными требованиями (Приложение 2). 

Текст учебного проекта может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, фотографии, таблицы и т.п.), описание конкретных методов 

и технологий изготовления продукта, опросные анкеты, планы интервью и т.п. 

Приложения связываются с основным содержанием ссылками. 

3. Требования к оформлению 

Текст конкурсной работы выполняется в текстовом редакторе Word, ориентация 

станицы книжная, шрифт Times New Roman, 12 кегль, для заголовков – 14 (жирный), 

межстрочный интервал 1,25; выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,2. 

Поля: слева 2,5 см, справа 2 см, сверху и снизу – 2 см. Нумерация страниц внизу по 

центру (исключая титульный лист и оглавление). Страницы приложений в нумерацию 

не включаются.  

 

Объем доклада:  

для 9 – 11 классов: не более 12 страниц,  

для 5 – 8 классов: не более 10 страниц,  

для 1 – 4 классов: не более 8 страниц. 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны 

быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

Титульный лист содержит: наименование конкурса, название исследовательской 

работы, сведения об авторе (фамилия, имя, учебное заведение, класс) и научном 

руководителе (ФИО, место работы, должность) (шаблон прилагается). 

Распечатанный текст конкурсной работы скрепляется с титульным листом и 

размещается в файловой папке или папке-скоросшивателе.  

При выявлении плагиата более 25% работа не оценивается, участник не допускается к 

защите. 



 

Шаблон титульного листа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Находкинского городского округа 

 

 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа / учебный проект (ОСТАВИТЬ НУЖНОЕ) 

 

Тема: «Исследование почв в прибрежном районе 

мыса Астафьева Находкинского городского округа» 

 

 

 
                                                          Направление: 

                                   (указать нужное) 

 

 

 

 

 

 

выполнил: 

Петров Дмитрий Сергеевич, 

ученик 8 класса 

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 

 

 

 

Руководитель учебно-исследовательской работы/учебного проекта: 

Семенова Анна Дмитриевна, 

учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Находка 

202_ г. 

 

 



 

Требования к оформлению 

Списка использованной литературы 

 

 В списке литературы необходимо указывать: фамилии автора (авторов), 

название, город, год издания, количество страниц. 

  

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество. – М.: Просвещение, 2002. – 92 с. 

2. Игры у моря: Сборник методических материалов /Авт.-сост. Г.М. Чан, О.Г. 

   Пермякова. ИСАР ДВ. – Владивосток, 2005. – 160 с. 

3. Меделян Е.В., Какорина Г.А. Экологические исследования и проекты школьников 

на особо охраняемых природных территориях Приморского края: Учебно-

методическое пособие. – Владивосток: ПК ИРО, 2015. – С 4-11. 

4. Мишкина Л.Н. Талант, раскройся//Первое сентября. 2003. 18 октября. - С 8.  

5.   Рыкова О.П. Состояние растительности на территории лагеря «Гелиос» в бухте 

Анна Находкинского городского округа https://studopedia.net/12_46988_sostoyanie-

rastitelnosti-na-territorii-lagerya-gelios-v-buhte-anna-nahodkinskogo-gorodskogo-

okruga.html. 

 



 

 


