
 



список участников, протоколы экспертных комиссий, сметы расходов 

конференции, решает иные вопросы по организации работы конференции. 

Состав экспертных комиссий предметных секций формируется из числа 

педагогов школы,  руководителей методических объединений и 

руководителей секций Научных обществ. 

3. Порядок проведения конференции 

 3.1. В конференции принимают участие учащиеся 5-11 классов, 

рекомендованные секциями Научного общества учащихся. Заявка на их 

участие вместе с исследовательской работой предоставляется в оргкомитет за 

5 дней до проведения конференции. 

 3.2. Конференция проводится в 2 тура. Первый тур проводится на 

заседаниях секций Научного общества обучающихся (заочный и очный) На 

заочном туре осуществляется экспертиза представленных работ и 

рекомендация их к устной защите, а также защита исследовательских работ. 

Второй (очный тур) является открытым. Для работы очного тура 

приглашаются все участники конференции, а также желающие учащиеся, 

учителя и родители. Для выступления на конференции докладчику дается 10 

минут. В течение этого времени участник демонстрирует умение кратко и 

четко изложить суть своей исследовательской работы. Возможно применение 

наглядных пособий, плакатов, таблиц, информационных технологий и т.д. В 

обсуждении доклада участвуют члены экспертной комиссии. 

3.3. Награждение победителей 

 После выступлений и дискуссий экспертная комиссия выделяет наиболее 

успешные работы. 

Лучшие работы конференции награждаются дипломами 1,2,3  степени. 

Участникам конференции, не удостоенных дипломов 1,2,3 степени, 

вручаются сертификаты участников. 

Учащимся, награжденным дипломами 1,2,3 степени, предоставляется право 

принять участие в муниципальной и (или) региональной научно-

практической конференции. 

4.Требования к исследовательской работе 

 4.1. Исследовательская работа должна представлять собой самостоятельное 

исследование по теме в одной из областей знания. 



 4.2. Работы учащихся,  представляемые на конференцию, должны быть 

выполнены на высоком  уровне и отвечать следующим требованиям: 

исследовательский характер (постановка проблемы, наличие целей и задач, 

соответствующих им анализа и вывода, наличие всех необходимых для 

исследования этапов); глубина знания автором  избранной области 

исследования; наличие теоретических и (или) практических достижений 

автора, элементов осмысления исследуемого явления   в контексте 

глобальных проблем современности, также наличие авторской позиции.  

4.3. Исследовательские работы оформляются в соответствии со следующими 

требованиями. Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А-4 

на одной стороне листа. Объем работы не должен превышать 15 листов  (без 

приложения). Объем приложения до 10 листов. На титульном листе 

указывается: тема учебно-исследовательской работы; фамилия, имя автора 

работы, вид и номер образовательного учреждения, класс; фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, должность, место работы научного руководителя;   

место и год проведения. 

 4.4. Структура работы включает следующие разделы: 

Введение. Включает аналитический обзор литературы по избранной теме, 

обоснование актуальности и оригинальности данного исследования, его цели 

и задачи. 

Основная часть. Состоит из нескольких разделов, которые включают 

теоретическую основу   исследования, собственно исследовательскую часть, 

эксперимент. 

Заключение содержит обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к 

внедрению. 

Список литературы (оформление согласно ГОСТу). 

Приложения (таблицы, иллюстрации, схемы). 

При отборе исследовательских работ на конференцию и их конкурсной 

оценке обращается особое внимание на творческий характер, степень 

самостоятельности работы, ее общественно-полезную направленность, 

глубину изучения литературы и фактического материала, обоснованность, 

четкость, лаконичность изложения, соблюдение требований к оформлению. 

5. Критерии оценки работ, заявленных к участию в школьной учебно-

исследовательской конференции. 

5.1 Критерии оценки исследовательских работ: 



  

№  

п/п 

                 Наименование критерия      Количество баллов 

0 баллов - критерий не 

выражен 

1 балл- критерий 

выражен слабо 

2 балла -  критерий 

выражен четко 

1 

  

Актуальность исследования, характеризующая 

потенциальную ценность его результатов. 

  

2 Степень новизны исследования( выход за рамки 

учебной программы, оригинальность идеи и 

методов исследования) 

  

3 Соответствие содержания сформулированной 

теме, цели, гипотезе и поставленным задачам 

исследования. 

  

4 Аргументированность и доказательность в 

изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов 

исследования, наличие достаточного фактического 

материала, его логическую обработку. 

  

5 Степень раскрытия темы   

6 Культура оформления  материала, требующая 

анализа источников, грамотного проведения 

эксперимента, ясности изложения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Критерии оценки публичной защиты работы: 

  

№ 

п/п 

               Наименование критерия Количество баллов 

0 баллов - критерий не 

выражен 

1 балл- критерий 

выражен слабо 

2 балла - критерий 

выражен четко 

1 Качество структуры доклада: композиция, 

логичность изложения, аргументированность. 

  

2 Культура выступления: четкость и доступность 

изложения, речевая культура, удержание 

внимания аудитории, чувство времени. 

  

3 Эрудиция докладчика, компетентность, 

использование специальной терминологии. 

  

4 Качество ответов на вопросы: полнота ответов,   

убедительность, готовность к дискуссии, наличие 

собственной позиции и умение их отстаивать, 

доброжелательность, контактность. 

  

  

 

 

 


