
Приложение  № 23  к  Уставу школы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-практической конференции. 

 

1. Цели и задачи. 

 

Конференция ставит своей целью развитие исследовательской деятельности учащихся и преследует 

следующие цели: 

 объединение и координация научных исследований учащихся, проводимых под руководством 
учителей школ. 

 совершенствование навыков исследовательской работы учащихся. 

 обмен опытом организации и проведения исследований, привлечение учащихся к учебным 

проектам. 

2. Время и место проведения. 

 

Конференция проводится в апреле месяце. 

 

3. Порядок работы конференции. 

 

Работа конференции проводится по 6  секциям: 

1. Историческое краеведение 

2. Обществознание 

3. Естественно-научная 

4. Филология 

5. Литературное краеведение 

6. Математика 

 

 

4. Участники и требования к исследовательской работе 

 

1. Исследовательское начало представляемой работы. 

2. Работы должны содержать следующие сведения: 

 название реферата, фамилию и полное имя автора, класс, школу, фамилию, имя и отчество 

преподавателя. 

 иметь разделы: "Цель и задачи исследования", "Методы и материалы", "Время ведения 
исследований и полученные результаты", "Обсуждение результатов", "Выводы". 

содержать необходимые иллюстрированные материалы в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

рисунков, карт и т. п. 

Структура  

Введение. 

Отражает актуальность темы, т.е. почему возникла необходимость в работе именно по этой теме. 

Какое теоретическое или практическое значение она имеет. Здесь же раскрываются задачи, которые 

исследователь ставит при написании работы. Можно сказать об основных этапах выполнения работы и 

перечислить методы ее выполнения (наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование, тестирование, 

изучение литературы, исторических источников, их анализ, сравнение т.п.) 

Основная часть. 

Раскрывает содержание работы и подразделяется на отдельные параграфы, вопросы (по плану 

работы). Каждый параграф начинается с задачи и заканчивается выводом. 

Параграф первый может отражать краткую историю исследуемой проблемы, автор ссылается на 

исследования ученых по этой теме. Здесь же можно сказать и о достигнутых результатах ЕЮ отдельным 

вопросам темы, сделать обзор литературы. Отдельный параграф можно посвятить описанию методов 

исследования. Можно выделить параграф, где подробно освещаются результаты, полученные в ходе 

работы. Если в процессе работы создается дидактический материал, можно описать методику создания 

его и использования в учебно-воспитательном процессе. В основной части могут быть представлены 

схемы, графики, таблицы, рисунки, фотографии и т.п. 



Заключение. 

Содержит основные выводы, к которым исследователь пришел в ходе работы. Можно 

представить отношение автора к выполненной работе (что было трудно, что нового для себя открыл). 

Требования к оформлению  

Титульный лист. В верхней части титульного листа помещаются сведения 

об учреждении, в котором выполнен реферат. В середине пишется тема работы. Справа - 

фамилия, имя, исполнителя, фамилия, имя, отчество научного руководителя, его должность и ученая 

степень, ВНИЗУ указывается место и год выполнения работы.  

Оглавление. На первой странице, работы делается оглавление, являющееся ее планом. Оно 

состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы (библиографии).     О наличии 

приложения делается запись в оглавлении. Оглавление оформляется как сложный план текста. 

Библиография  – список используемой литературы. 

 

 

5. Подведение итогов и награждения. 

 

Научные работы учащихся оцениваются по следующим основным критериям: 

Научность исследования ( актуальность, трудоемкость (индивидуальность, Проблемы, современные 

методики, коллективная и т. п.), практическое значения ) оригинальность, обработка данных 

(статический анализ, наглядность доклада на конференции, картирование, коллекция и т. д.). 

оформление реферата, продолжительность исследования, ответы на вопросы по докладу. 

Учащиеся, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами. Научные руководители учащихся, 

занявших1-3 места награждаются Грамотой. На конференции могут быть приглашены и учащиеся 

других школ округа в целях сохранения и развития лучших традиций школ округа, выявления и 

поддержки творчества молодежи. 

 

 

 


