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1.Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция учащихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 57  

проводится администрацией школы совместно с научно-методическим советом, с 

руководителем научного общества «Эрудит», с куратором программы по поддержке 

одаренных детей «Формула успеха». 

1.2. Конференция проводится с целью выявления и поддержки способных и одаренных 

детей, имеющих склонность к исследовательской и проектной деятельности.  

1.3. Задачи конференции: 

 развитие единого образовательного пространства школы через содержательные связи 

между учеными, педагогами, учащимися; 

 поддержка способных и одаренных детей в области интеллектуального творчества; 

 популяризация интеллектуально-творческой деятельности среди школьников; 

 выявление учащихся, достойных принять участие в городской выставке- конференции         

«Юные исследователи – будущее Севера». 

2. Руководство конференцией 

2.1. Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который проводит работу по подготовке и проведению конференции, 

формирует экспертные комиссии, утверждает программу, список участников, протоколы 

экспертных комиссий, сметы расходов конференции, решает иные вопросы по организации 

работы конференции. 

2.2. Состав экспертных комиссий предметных секций формируется из числа педагогов 

школы, представителей учреждений среднего и высшего профессионального образования 

(по согласованию). 

3. Порядок проведения конференции 

3.1. В конференции принимают участие учащиеся 2-11 классов. Заявка на их участие вместе 

с исследовательской работой предоставляется научным руководителем в оргкомитет за 5 

дней до проведения конференции. 

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

научного общества учащихся (заочный). На заочном туре осуществляется экспертиза 

представленных работ и рекомендация их к устной защите. Второй (очный тур) является 

открытым. Для работы очного тура приглашаются ученые, 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. 



 

4. Награждение победителей 

 После выступлений и дискуссий экспертная комиссия выделяет наиболее успешные 

работы. 

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

 Дипломантам предоставляется право принять участие в городской выставке-

конференции «Юные исследователи – будущее Севера». 

5. Требования к исследовательской работе 

5.1. Исследовательская работа должна представлять собой самостоятельное исследование по 

теме в одной из областей знания. 

5.2. 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. 

5.3. 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 10 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; город и год проведения. 

5.4. 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. 

6. Критерии оценки работ, заявленных к участию в школьной научно-практической 

конференции. 

 

 

 

 



6.1 Критерии оценки исследовательских работ: 

 
№ Критерии  Кол-во 

баллов 

1. Актуальность поставленной задачи  

Имеет большой практический и теоретический интерес. 3 

Носит вспомогательный характер. 2 

Степень актуальности определить сложно. 1 

Неактуальна. 0 

2. Новизна полученных результатов 

Получены новые теоретические и практические результаты. 3 

Имеется новый подход к решению известной проблемы. 2 

Имеются элементы новизны. 1 

Ничего нового нет. 0 

3. Уровень проработанности исследования 

Полный цикл исследования, включающий подготовку программы, натурные наблюдения 
или проведение эксперимента, отработку и анализ полученного материала, создание 
продукта. 

4 

Исследование с привлечением первичных наблюдений, выполненных другими авторами, 
собственная обработка, анализ. 

3 

Исследование, проведенное на основе литературных источников, опубликованных работ и 

т.п. 

2 

Имеются элементы исследования или обобщения, реферативная работа со свертыванием 
известной информации. 

1 

Элементарная компилятивная работа, изложение известных фактов, истин. 0 

4. Достижения автора 

Собственная постановка проблемы или задачи, непосредственное участие в эксперименте, 
использование в работе аналитических методов и т.п. 

3 

Собственная разработка отдельных вопросов, глубокая проработка имеющихся 

источников. 

2 

Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы, достаточное представление о 
предыдущих достижениях. 

1 

Общее или слабое ориентирование в заданной области. 0 

5. Владение автором научным аппаратом 

Владеет свободно. 2 

Владеет некоторыми понятиями. 1 

Не владеет. 0 

6. Научное и практическое значение результатов работы 

Результаты заслуживают опубликования и могут быть использованы в практической 
деятельности. 

3 

Исследование имеет частичный прикладной характер. 2 

Имеет значение только для автора. 1 

Не заслуживает внимания. 0 

7. Оформление исследовательской работы 

Выдержана композиция работы (введение, постановка цели, задачи, основное содержание, 
выводы, список литературы); объем и требования к оформлению. 

2 

Допущены незначительные отклонения от требований к композиции и оформлению 
работы. 

1 

Отсутствуют стройность и последовательность изложения, слабо просматриваются цели, 
задачи, выводы. 

0 

8. Оформление презентации 

(см. критерии оценивания презентации, п. 6.2) 
27 

9. Умение представить свою работу и защитить её перед жюри 

Четкость и ясность изложения проблемы, цели и задач исследования, убедительность 
рассуждений, логика перехода от концепции к выводам, оригинальность мышления. 

2 

Автор формулирует цели и задачи исследования, но отсутствует логика изложения. 1 

Цели и задачи исследования не выделены, рассуждения неубедительны, нет логического 
перехода о концепции к выводам. 

0 

                                                                                                               Итого  



6.2 Критерии оценивания презентаций  

Параметры оценивания презентации Выставляемый балл за 

представленный проект  

(от 1 до 3)  

1. Связь презентации с программой и учебным планом    

2. Содержание презентации.    

3. Заключение презентации   

4. Подача материала проекта – презентации    

5. Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, 

диаграммы и т.д.) 

  

6. Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office  

  

7. Графический дизайн    

8. Техническая часть   

9 Эффективность применения презентации в учебном процессе   

Итого   

 

 


