
Программа проведения  школьной научно-практической конференции 

«От учебника к открытию» 

(8 апреля 2017 г.) 

 Экспертный совет конференции: 

1. Демянчук И.Е. - председатель  экспертного совета. 

2. Погожева Т.А.- член экспертного совета. 

3. Таранова О.С. - член экспертного совета. 

4. Пипия  Е.И. - член экспертного совета 

5. Лебединская С.А. - член экспертного совета 

6. Титов П.Е. - член экспертного совета 

7. Долгих Д.Н. - член экспертного совета 

8. Валивахина Н.А. - член экспертного совета 

9. Валивахин Д.В. - член экспертного совета 

Руководитель конференции: Григорьева М.Н., руководитель НОО «Юный 

исследователь» 

9.00 -  9.20 

1. Выступление И.Е. Демянчук, заместителя директора школы  

с приветственной речью  участникам конференции. 

2. Выступление руководителя конференции   М.Н. Григорьевой   с 

обозначением программы проведения  школьной научно-

исследовательской конференции и определением регламента 

выступлений. 

9.30-13. 00 – защита итоговых индивидуальных  проектов 

13.05 – 13.15 - закрытие  школьной научно-практической конференции  

«От учебника к открытию» 

Сценарий школьной  научно-практической конференции  

«От учебника к открытию» 

  

Цель для учащихся: продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении избранной области, способность и готовность к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции. 

 Цели для педагогов: 

1. Создание условий для формирования УУД обучающихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления; 

2. Выявить у обучающегося способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3.Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

4. Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  



 Задачи:  

1.Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к 

широкой общественной дискуссии и свободному обмену мнениями.  

2. Активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития.  

3. Организация научно - исследовательской деятельности школьников для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

4. Вовлечение обучающихся в научно-  исследовательскую деятельность. 

  

План проведения научной конференции: 

1.Торжественное открытие конференции. 

2.Защита итоговых индивидуальных проектов, оценивание работы 

комиссией в соответствии с  критериями  оценки итогового 

индивидуального проекта. 

2.1. При интегральном описании результатов выполнения ИИП вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;  

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

2. 2. С целью определения степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения ИИП необходимо учитывать два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности.  



2.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного 

решения. 

2. 4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; даны 

ответы на вопросы. 

2.5. При осуществления отбора при поступлении в профильные классы на 

уровне среднего общего образования может использоваться аналитический 

подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

2.6. В случае выдающихся ИИП комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах ИИП, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы на уровне среднего общего образования.  

2.7.  Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования - аттестат об основном 

общем образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

2.8.. Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

уровня основного общего образования на избранное им направление 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

2.9.Содержательное описание каждого критерия: 

Критерий Содержание 

критерия 

Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

  Базовый 

(1 балл) 

Повышенный  

(2-3 балла) 



Самостоятель

ное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Способность 

поставить 

проблему и 

выбрать способы её 

решения, найти и 

обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и/или 

обоснование и 

реализацию/апроба

цию принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого 

решения и т. п 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя 

ставить проблему 

и находить пути 

её решения; 

продемонстриров

ана способность 

приобретать 

новые знания 

и/или осваивать 

новые способы 

действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему 

и находить пути 

её решения; 

продемонстриров

ано свободное 

владение 

логическими 

операциями, 

навыками 

критического 

мышления, 

умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстриров

ана способность 

на этой основе 

приобретать 

новые знания 

и/или осваивать 

новые способы 

действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

проблемы 

Знание 

предмета  

Умение раскрыть 

содержание 

работы, грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

Продемонстриров

ано понимание 

содержания 

выполненной 

работы. В работе 

и в ответах на 

вопросы по 

содержанию 

Продемонстриров

ано свободное 

владение 

предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют 



имеющиеся знания 

и способы 

действий. 

работы 

отсутствуют 

грубые ошибки  

Регулятивные 

действия  

Умении 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, 

использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях. 

Продемонстриров

аны навыки 

определения темы 

и планирования 

работы.  

Работа доведена 

до конца и 

представлена 

комиссии;  

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

При этом 

проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые 

этапы 

обсуждения и 

представления.  

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникаци

я  

 

Умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, 

представить её 

результаты, 

аргументировано 

ответить на 

вопросы. 

Продемонстриров

аны навыки 

оформления 

проектной работы 

и пояснительной 

записки, а также 

подготовки 

простой 

презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы  

 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Все мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщени

е вызывает 



интерес. Автор 

свободно 

отвечает на 

вопросы  

 

2.10. Перевод баллов в оценку 

 

Базовый уровень  отметка 

«удовлетворительно»  

4 – 6 первичных баллов  

Повышенный уровень  отметка «хорошо»  7—9 первичных баллов  

отметка «отлично»  10—12 первичных баллов  

 

3.Заключительное слово руководителя НОО «Юный исследователь» 

М.Н. Григорьевой. 

 4.Подведение итогов конференции. 

Регламент работы конференции: Процедура защиты состоит в 5-8 

минутном публичном выступлении учащегося, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Обучающийся 

может использовать мультимедийные формы для представления своего 

проекта. В ходе защиты проекта оценивается степень свободного владения 

темой, монологичность речи, знание технологий, использованных для 

создания работы; взаимодействие с содокладчиком при его наличии, 

артистизм и способность увлечь слушателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция  естественно – научная (физика, химия, биология) 

Кабинет № 43 

Экспертная комиссия: 

1. Таранова О.С. - учитель химии 

2. Лебединская С.А. – учитель биологии 

3. Титов П.Е. – учитель физики 

 

9А класс 

№ 

п\п 

ФИО Предмет  Тема  

1 Анокина Екатерина 

Сергеевна 

 химия Из истории химии 

2 Калинин Владимир 

Валерьевич 

биология Селекция – наука будущего 

3 Каменева Надежда 

Владимировна 

биология Роль фотосинтеза на земле 

4 Марченко Анастасия 

Васильевна 

биология Эволюция  

5 Русин Эмиль 

Емельянович 

биология Значение эволюционной 

теории. 

9В класс 

№ 

п\п 

ФИО Предмет  Тема  

1 Будыкин Евгений 

Владимирович 

физика Генератор переменного 

тока 

2 Бурменская Дарья 

Александровна 

 химия Обесцвечивание волос. 

Завивка 

3 Выводцева Виолетта 

Александровна 

химия Пищевые добавки: за и 

против 

4 Горбатых Александр 

Николаевич 

химия Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева 

5 Кудрявцева Алена 

Александровна 

химия Уникальность водорода 

6 Курганская Ангелина 

Николаевна 

биология Эволюция человека 

7 Пащенко Владимир биология Вирусы-неклеточные 



Сергеевич формы жизни 

8 Суббота Дмитрий 

Сергеевич 

биология Селекция-наука будущего 

9 Чайкин Андрей 

Юрьевич 

биология Роль фотосинтеза на земле 

10 Толмачев Данила 

Владимирович 

физика Движение искусственных 

спутников земли 

 

Секция   «Информатика и ИКТ» 

Кабинет № 21 

Экспертная комиссия: 

1. Демянчук И.Е. – заместитель директора МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

2. Погожева Т.А.- классный руководитель 9А класса 

3. Долгих Д.Н. -  учитель информатики и ИКТ 

9А класс 

 

№ 

п\п 

ФИО Предмет  Тема  

1 Азаров Денис Олегович информатика Нужен ли киберспорт? 

2 Боева Евгения 

Алексеевна 

информатика Киберпреступность 

3 Дмитриев Дмитрий 

Юрьевич 

информатика Роль СМИ в жизни 

общества 

4 Климова Юлия 

Павловна 

информатика Информационное общество 

5 Наумов Артем 

Игоревич 

информатика Россия и интернет 

6 Черкашина Светлана 

Александровна 

информатика Информационное общество 

 

9В класс 

№ 

п\п 

ФИО Предмет  Тема  

1 Вовк Геннадий 

Владимирович 

информатика Шифрование информации 

2 Сергеева Татьяна информатика Методы обработки и 

передачи информации 



Андреевна 

3 Лукьянченко Никита  

Владимирович 

информатика Интернет в нашей жизни 

 

Секция   гуманитарная (история, обществознание, литература) 

Кабинет № 39 

1. Пипия  Е.И. - учитель истории 

2. Валивахина Н.А. - учитель русского языка и литературы 

3. Валивахин Д.В. - учитель истории 

 

9 А класс 

№ 

п\п 

ФИО Предмет  Тема  

1 Аргунов Вячеслав 

Николаевич 

обществознание Профессии сейчас и 50 лет 

назад 

2 Бобков Руслан 

Сергеевич 

обществознание Зачем человеку семья? 

3 Китраль София 

Олеговна 

литература Роль афоризмов в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

4 Медведев Данила 

Александрович 

обществознание История герба России 

5 Нестеренко Виктория 

Викторовна 

обществознание Власть, право, политика, 

правовое государство 

6 Овсянников Дмитрий 

Вячеславович 

обществознание Профессии 

7 Подвальный Даниил 

Евгеньевич 

 

обществознание 

Глобальные проблемы 

человечества и их решение 

8 Реутова Марина 

Николаевна 

обществознание Роль образования в жизни 

современного человека 

9 Селезнев Александр 

Александрович 

обществознание Интернет в жизни человека. 

9В класс 

№ 

п\п 

ФИО Предмет  Тема  

1 Бурлуцкая Диана 

Эдуардовна 

обществознание Как проводят свободное 

время сверстники (как его 

проводили наши бабушки и 



мамы) 

2 Бояров Даниила 

Сергеевич 

обществознание Польза и вред интернета в 

жизни человека 

3 Гордеева Елизавета  

Викторовна 

обществознание Социальные слои 

населения 

4 Заяц Виктория 

Олеговна 

 

обществознание 

Права детей, оставшихся 

без попечения  родителей 

5 Костромицкая 

Кристина Павловна 

обществознание Красный Крест в 

международном обществе 

6 Струк Артем 

Андреевич 

история Сталинградская битва 

7 Съедина Наталья 

Александровна 

история Курская битва 

8 Фомина Олеся Юрьевна обществознание Плюсы и минусы интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол 

результатов итоговой оценки индивидуального проекта 

обучающихся 9 класса  

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

2016-2017 учебный год 

Секция_________________________________ 

________________________________________ 

 

 

№ 

п\п 

ФИО 

обучающегося 

Класс  Уровень 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

(базовый/повышенный) 

Отметка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

Члены экспертной комиссии:__________________________ 

                                                  ___________________________ 

                                                  ___________________________ 

Для классного руководителя 

 Лист ознакомления родителей 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ученика 
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проекта 

Дата 

выполнения 

проекта 

Дата 

защиты 

Отметка Подпись 

обучающихся 

Подпись 

родителей 

1.        

2.        

        

 

 


