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Обсуждено на заседании 

педагогического совета  

от 27 августа 2015 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа № 38»  

__________    Каширская И. В. 

Приказ №227 от 28.08.2015 
 

Положение о научно-практической конференции учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа №38» г. Рязани  

(с изменениями, внесенными приказом № 229 от 01.09.2016 года) 

 

I. Общие положения 

Положение о научно-практической конференции учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа №38» г. Рязани разработано в соответствии с 

Положением «О проведении городских ученических научно-практических конференциях 

«Ступени» и «Ступеньки», утвержденного приказом Управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани от 15.06.2016 года №04/1-01-422, и определяет цели и задачи 

школьной ученической научно-практической конференции, порядок ее организации и 

проведения. 

Ученическая научно-практическая конференция является формой подведения итогов 

научно- исследовательской деятельности учащихся в школе. 

Конференция проводится ежегодно методическим советом школы. 

 

II. Основные цели и задачи конференции: 
 Выявление талантливых учащихся, их поддержка и поощрение, общественное 

признание результатов исследовательской деятельности учащихся; 

 Содействие формированию творческой личности, обладающей навыками 

исследовательской работы;  

 Привлечение учащихся к исследовательской и проектной деятельности в различных 

образовательных областях как средству личностного роста; 

 Содействие развитию школьного научного общества учащихся. 

 

III. Участники конференции 
Участниками конференции могут быть учащиеся 1 – 11 классов школы. 

Для участия в конференции учителю-руководителю необходимо: 

- подать заявку на участие (приложение №1) в электронном виде на адрес 

38sch62@mail.ru; 

- представить работу в электронном виде на адрес 38sch62@mail.ru; 

- представить рецензию руководителя на работу (приложение №2). 

Не принимаются работы, которые могут представлять риск для здоровья и безопасности 

человека, работы, предусматривающие проведение экспериментов над животными; работы, в 

основе исследования которых лежат только опросы общественного мнения. 

Работы, присланные на конференцию, пройдут проверку на наличие плагиата. 

Конкурсной будет считаться та работа, которая по итогам проверки наберет процент 

оригинальности не менее 70%. Материалы, не прошедшие проверку, от участия в конференции 

отстраняются. 

IV. Организация и проведение конференции 
Сроки проведения конференции определяются приказом директора школы ежегодно. 

Общее руководство школьной конференцией осуществляет оргкомитет, утверждаемый 

приказом Директора школы. Состав оргкомитета формируется из числа представителей 

предметных кафедр и администрации школы. Оргкомитет: 

 разрабатывает программу конференции, формирует список участников, организует 

награждение победителей.  

 формирует предметные жюри, обеспечивает необходимый научно–методический 

уровень проведения конференции;  
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 анализирует и обобщает итоги конференции, представляет аналитические материалы 

по итогам проведения конференции;  

 совместно с членами жюри секций принимает решение по спорным вопросам;  

 направляет учащихся для участия в городской научно–практической конференции.  

Для организации работы секций конференции и оценки исследовательских работ 

оргкомитетом утверждается состав жюри. Жюри проводит отбор работ на второй этап 

конференции, оценивает результаты работы участников конференции, определяет победителей 

и распределяет призовые места, проводит анализ работ и их защиты. 

Учащиеся 2 – 8 классов представляют работы на конференцию по следующим 

направлениям: 

- исследования в быту; 

- исследования в городской среде; 

- исследования в спорте; 

- исследования в искусстве. 

Учащиеся 9-11 классов представляют работы на конференцию по следующим 

направлениям: 

- естественно–математическое (математика, биология, химия, физика, экология);  

- обществоведческое (история, обществознание, экономика, психология, социология);  

- филологическое (русский язык, литература, иностранные языки, МХК). 

 

Конференция проводится в два этапа: 

I этап – заочный 

На первом этапе проводится заочная экспертиза работ учащихся по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы  

1. Наличие в работе исследовательского компонента 0 - 2 

2. Обоснованность актуальности и новизны исследования 0 - 2 

3. Глубина и всесторонность раскрытия темы 0 - 2 

4. Соответствие достигнутого результата поставленным целям 0 - 2 

5. Правильность оформления исследовательской работы 0 - 2 

6. Умение делать выводы по исследуемому вопросу 0 - 2 

Рекомендации к выставлению оценок: отсутствие отражения критерия в работе – 0 баллов, 

критерий отражен в работе – 1 балл, критерий отражен в работе на высоком уровне – 2. 

Окончательное решение о допуске к публичной защите принимает оргкомитет и жюри 

после предварительной экспертизы работ на I этапе, но не позднее, чем за 3 дня до начала II 

этапа. 

 

II этап – очный.  

На втором этапе проводится публичная защита работ в соответствии с общепринятыми 

нормами:  

Время представления работы до 10 минут (7 минут выступление, 3 минуты – ответы на 

вопросы).  

В докладе должны быть отражены следующие вопросы:  

- название работы; 

- авторский коллектив и база, где проводились исследования; 

- объяснение причины заинтересованности автора данной проблемой; 

- краткий обзор литературных источников по данной проблеме;  

- краткий обзор истории рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта 

по рассматриваемой проблеме; 

- описание методик исследования; 

- выводы по работе; 

- обоснование практического значения работы. 
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Публичная защита исследовательских работ оценивается жюри по следующим 

критериям: 

№

№ 

п/

п 

Критерии оценки Баллы  

1. Умение обосновать выбор темы 0 - 2 

2. Уровень информированности по данной теме 0 - 2 

3. Умение обозначить проблему и пути её решения 0 - 2 

4. Научность изложения материала 0 - 2 

5. Свободное владение материалом при его представлении 0 - 2 

6. Доказательность при ответах на вопросы 0 - 2 

7. 
Способность выслушать позицию других и аргументированно защитить 

свою 
0 - 2 

8. Использование наглядности (Оформление презентации) 0 - 2 

9. 
Поощрительные баллы (по решению жюри с обязательной аргументацией 

основания их присуждения). 
0 - 2 

Рекомендации к выставлению оценок: отсутствие отражения критерия в работе – 0 баллов, 

критерий отражен в работе – 1 балл, критерий отражен в работе на высоком уровне – 2. 

 

V. Подведение итогов 
Подведение итогов осуществляет жюри. 

Лучшие работы учащихся награждаются дипломами или грамотами школы. Учащимся, 

чьи работы являются наиболее интересными, предоставляется право выступать на городских 

конференциях. 

Научные руководители, ученики которых заняли призовые места, премируются за счет 

фонда материального поощрения. 
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Приложение №1. 

 

Заявка на участие  

в VI школьной научно-практической конференции 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 
класс 

ФИО  

научного руководителя 

Тема  

исследовательской работы 

     

 

Контактный телефон участника  _____________________ 

Контактный телефон научного руководителя  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. 

 

Рецензия на исследовательскую работу «____________________» 
                                                                                              тема работы 

______________________________________, ученика  ______  класса 
                                                              фамилия и имя автора работы 

1. Краткая оценка содержания работы: 

- целесообразность избрания темы и соответствие содержания исследования теме и 

плану; 

- правильность изложения существа вопроса исследования и полнота освещения; 

- наличие анализа различных источников, извлечение из них необходимой и достаточной 

информации, её систематизация и обобщение; 

- наличие исследовательского компонента, оценка его результатов; 

- оценка достоверности полученных результатов; 

- наличие собственных выводов, показывающих отношение автора к данному вопросу, 

самостоятельность, оригинальность и обоснованность его суждений. 

2. Оценка общего теоретического уровня исследования (содержательность и логичность 

изложения, доказательность общих выводов, яркость и образность изложения, 

индивидуальность стиля автора). 

3. Оценка правильности оформления работы (оформление титульного листа, наличие 

плана, структурирование текста на пункты, изложение материала исследования в соответствии с 

планом, нумерация страниц, наличие схем, иллюстраций, оформление цитат и ссылок, 

библиографии). 

4. Заключение (сильные и слабые стороны работы, пожелания и рекомендации). 

 


