Положение
о школьной научно-практической конференции учащихся
1.Общие положения
Школьная научно-практическая конференция (далее ШНПК) является
формой образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию
обучающихся и педагогов, направленной на развитие элементов научного
мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и познавательной
активности обучающихся.
Школьная межпредметная научно-практическая конференция школьников
проводится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под
руководством педагогов, ученых.
2.Цели и задачи ШНПК
Цели:
1.Создание условий для поддержки интеллектуально одарѐнных
обучающихся, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников.
2.Укрепление научного и педагогического сотрудничества обучающихся и
преподавателей.
Задачи:
1.Вовлечь обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность,
приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития
науки, культуры.
2.Развить творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы.
3.Развить и совершенствовать научно-методическую работу педагогического
коллектива и познавательную деятельность учащихся в школе.
4.Совершенствовать работу по профориентации учащихся старших классов.
3.Подготовка и проведение НПК
1.Сроки проведения отражаются в плане работы школы и утверждаются
приказом директора школы.
2.Участниками конференции являются обучающиеся 1 -11 классов МБОУ
« Бардымская СОШ №2».
3.Общее руководство Конференцией осуществляет заместитель директора по
учебно- воспитательной работе школы.
4. Работу по организации и проведению ШНПК осуществляет оргкомитет
МБОУ «Бардымская СОШ №2».
5. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап – обучающиеся начальных классов - декабрь 2017 г.
II этап – обучающиеся основной и старшей школы - февраля 2018г.
На ШНПК не принимаются:
работы, не соответствующие тематике ШНПК;
работы, не соответствующие данному положению;

работы, занявшие призовые места на НПК муниципального и краевого
уровней.
Для участия на первом этапе ШНПК необходимо не позднее 11 декабря
2017 года предоставить в адрес оргкомитета следующие материалы:
заявку (приложение 1) в печатном виде.
исследовательские материалы и реферативные работы в печатном и
электронном варианте, оформленные в соответствии с требованиями .
4. Порядок и условия проведения
ШНПК проводится по следующим 2 номинациям и следующим возрастам 1-4
классы, 5-11 классы:
Номинация № 1 «Учебно-исследовательские работы»
В данной номинации определены 4 секции:
Гуманитарная: филология, литература, история, иностранные языки.
Естественно-научная: химия, физика, биология, экология, астрономия.
Математическая, техническая и информационно-технологическая: математика,
информатика, черчение, техническое творчество.
Социальная: география, экономика, обществознание, психология, ОБЖ,
социология.
Номинация № 2 «Реферативные работы»
В данной номинации определена 1 секция:
«Мой край родной».
5. Руководство подготовкой и проведением ШНПК
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет в следующем составе:
директор Абузов Т.И.
заместитель директора по МР Ибрагимова Я.М.
руководитель НОУ Искандарова И.Ф.
Оргкомитет ШНПК осуществляет: принятие решения о составе жюри
секций;
прием работ, присланных для участия в ШНПК, проверку соответствия
оформления и подачи работ согласно требованиям и условиям, предусмотренным
настоящим Положением;
регистрацию работ; координацию работы жюри во время проведения
ШНПК; за обеспечение объективности работы жюри.
6. Работа жюри
Жюри создаётся оргкомитетом с целью отбора, оценки работ и определения
победителей. В работе жюри принимают участие учителя МБОУ «Бардымская
СОШ №2».
7. Методика и критерии оценки работ
Оценка работ, присланных на ШНПК, проходит оценивание в соответствии
с требованиями положения и предоставленным критериям.Каждый конкурсант

защищает свою работу в форме доклада, презентации работы, ответов на вопросы
жюри и участников ШНПК (до 7 минут).
Баллы суммируются, определяются победители и призёры ШНПК.
8 Подведение итогов ШНПК
Победители ШНПК в каждой из секций награждаются грамотами.
Участники ШНПК, не занявшие призовых мест, получают сертификат
участника.
Педагогам, подготовившим победителей и призеров ШНПК, вручаются
благодарственные письма.
Требования к оформлению учебно-исследовательской работы
1. Учебно-исследовательская работа должна иметь:
титульный лист, на котором обязательно указываются:
название образовательной организации, при котором выполнена работа, тема
работы, фамилия, имя, отчество автора (авторов), класс, фамилия, имя, отчество
руководителя работы, год выполнения работы;
содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы с указанием
страниц;
В структуре изложения содержания работы должно быть представлено:
введение, где должны быть чётко сформулированы цель и задачи работы,
степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована
актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения
исследования
методика исследования (описание методики сбора материалов, методы
первичной и статистической обработки собранного материала);
результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех
численных и фактических данных с анализом результатов их обработки);
выводы (краткие формулировки результатов работы, в соответствии
споставленными задачами);
заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы,
указаны практические рекомендации, вытекающие из данной работы;
список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка
В тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные
источники.
2. Фактические и численные данные, имеющие большой объём, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии, могут быть вынесены в конец
работы – в приложение.
Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены
ссылками, картографический материал должен иметь условные обозначения,
масштаб. Текст печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4.
Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева
– 20 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм.

Текст работы – до 15 страниц (не считая титульного листа). В тексте работы
на них должны быть ссылки.
3. Работа должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и
скреплены. Объём работы не ограничен.
Требования к оформлению рефератов
В реферате кратко излагаются результаты самостоятельного исследования
определенной проблемы на основе анализа широкого круга источников,
обоснованные выводы, предложения, ссылки на использованную литературу и
другие источники. Структурно реферат должен состоять из плана реферата (с
указанием глав, параграфов, соответствующих страниц), введения, основной части,
заключения, списка использованной литературы (библиографический список),
приложения (по решению автора).
Реферат должен быть представлен на конкурс в отпечатанном и
сброшюрованном виде на листах формата А-4. Объем реферата не более 20 и не
менее 10 страниц.Шрифт - TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал
1,5, поля: слева – 3см, справа – 1,5 см, сверху иснизу – 2 см в текстовом
редакторе Word2007. Для заголовков разрешается использовать шрифты до 28
пунктов.
На титульном листе реферата необходимо указать:
наименование, адрес образовательного учреждения;
тему реферата;
данные об авторе: фамилия, имя, отчество; образовательное учреждение;
класс;
данные о руководителе, оказавшем консультативную и методическую
помощь в написании работы, фамилия, имя, отчество, должность, место работы.

Образец оформления титульного листа работы
Школьная научно-практическая конференция
учебно-исследовательских и реферативных работ учащихся

Номинация («Учебно-исследовательская работа»
или «Реферативная работа»)
Секция (указывается одна из 4 в
первой номинации)

Тема работы

Фамилия, имя,
образовательная организация,
класс автора работы
Фамилия, имя, отчество,
Место работы, должность
руководителя работы__

Барда, 2015

Приложение №1
Заявка
на участие в школьной научно-практической конференции
обучающихся «ЮНИС»
Ф.И.О. участника (полностью)
Класс
Тема исследовательской работы
ФИО руководителя, должность
Контактный телефон, адрес электронной
почты руководителя
Контактный телефон, адрес электронной
почты учащегося - автора работы
Территория
Наименование ОУ

Приложение №2
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
школьной научно-практической конференции
обучающихся «ЮНИС»
Фамилия
отчество

имя
дата рождения:
(число, месяц, год)

направление
секция
(заполняется при регистрации)
полное наименование образовательного учреждения (согласно Уставу):
класс
документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении):
серия номер
код подразделения
,
когда выдан:
кем выдан:
место рождения:
страховое (пенсионное) свидетельство:
ИНН:
адрес постоянного места жительства:
(индекс)
мобильный телефон:
контактный телефон родителей:
фамилия, имя, отчество родителей:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность руководителя (полностью):
______________________________

Критерии оценки работы
Критерии
№
.

.

.

Оценка

Эрудированность
1
автора в рассматриваемой области
До 5 баллов

степень знакомства с современным состоянием
проблемы,

использование
известных
результатов
и
научных фактов в области своей темы
Оценка
2
собственных достижений автора
До 20 баллов

соответствие
содержания
доклада
цели
исследовательской работы,

наличие
самостоятельно
проведенного
исследования,

актуальность и
практическая значимость
работы,

наглядное
представление
результатов
исследования
Качество
3
устного выступления
До 10 баллов

степень раскрытия проблемы

свобода владения материалом

ответы
на
вопросы
(полнота
и
аргументированность)

культура предъявления работы
(качество и
доступность представления результатов для экспертов
и слушателей, логика суждений)

культура речи, ссылки на источники
ИТОГО:
35 баллов

