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[{ели конференции:
формирование творческой личности, обладатощей, навь1ками само-

стоятельной унебно-исследовательской работьт;в смотр достит<ений г{ащихся' апробация результатов научно-
практической деятельности;

| ознакомление учащихся с современнь1ми нау{ньтми дости)кени'{ми;
| пропаганда творческой наутно-исследовательской работь1 у{ащих-

ся.
3. 3адачи конференции:
' помочь г{ащимся проявить свои творческие способности, открь1ть

перспективу личного г{астия в жи3ни 1школь1:'
! способствовать формировани!о социально активной позиции лично-

сти;
; вьтрабать1вать способность к целостному видени}о мира сквозь

11ризму научного поиска' исследования) эксперимента;

' добиваться того' чтобьт престиж 1школь1 ст€ш1 лично значимь1м для
ка}кдого )[частника образовательного процесса;

] смотр достих{ений унащихся научно-практической деятельности;
' пропаганда творческой наунно-исследовательской работь1 г{ащихся

и ее 1пирокое распространение в 1школе.
4. |{'частники конференции:
в конференции лринима}от участие все субъектьт образовательн0го

Ретцение о представлении работ на конференци1о принимается на засе-
даниях 1школьнь1х предметнь!х 1!1Ф. 1{оличество представляемь1х на конфе-
ренци1о работ не ощаничивается.

Бсе работь1' представдяемь1е на конференци}о' доля{нь1 иметь рецензи1о

жчт;#

||[кольная наг{но-практическая конференция (далее - 1{онференция)
проводится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде
научньтх знаний, профессиональной ориентации и привлечени1о учащихся к
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под
руководством педагогов.

1

:

процесса: лтобой утащийся оо 2 ло
5. [1орядокпредставления

11 класс, педагоги, родители.
работ

руководителя.



3аявка на },частие представляется в оргкомитет не менее чем за 10 дней
до начала конференции.

6. Фргкомитет конференции
Ал' организац'1и и проведения создается оргкомитет из 3 человек.

[{редседателем оргкомитета является директор 1пколь1' а секретарем н€|зна-

чается заместитель директора 1школь1 по нау{но-методической работе соглас-
но дошкностному функционалу.

Фргкомитет разрабатьтвает программу конференции' формирует список

участников и я{1ори. €овместно с х{}ори подводит итоги' организует награх{-

дение победителей.
7. €роки проведения конференции
Ёаунно-практическая конференция г{ащихся проводится ежегодно в

декабре (тонная дата определяется оргкомитетом).
8. Формьп творческих работ учащихся
Ёа конференци}о представля}отся работьт следу}ощих видов:
. проблелсно-рефераупшвнь|е, налисаннь1е на основе нескольких ис-

точников с це.]1ь}о сопоставления име}ощихся в них даннь1х и форплулировки
собственного взгляда на проблему;

| проек!пно-пошсковь.е1 нацеленнь!е на поиск) разработку и защиту

шроекта. Фтличительнь1ми особенностями являтотся способьт деятельности, а

не накопление фактинеских знаний,
, реферап'швно-?кспершмен!пш'1ьнь.е) в основе кот0рь1х ле)кит на-

блтодение, фиксац|4я, ана]тиз' синтез, систематизация количественнь1х и каче-
ственнь1х показателей изунаемь1х процессов и явлений. Ёацелень1 на интер-
претаци}о самостоятельно полу{енного результата' связанного с изменением

условий эксперимента.
Работа может бьтть вь1полнена как одним автором, так и твориеской

группой.
9. ?ребования к содер}кани}о и оформленик) работьп"
}ребования к содержани|о и оформленито работь1 соответству}от тра-

диционнь|м стандартам олисания результатов научнь1х иоследовании.
Работа, представленная на экспертизу, дол)кна носить характер научно-

го исследовани'{, центром которого является актуш1ьная проблема, име}ощая
практическу}о значимость.

Ёауиная работа дошкна содерх{ать:
; титульньтй лист;
. огдавление;
в введение;
я основну}о часть;

' закл}очение;
. список литературьт (библиощафииеский список);
] приложения.
1итульньпй лист должен содержать:
. название работьт, ее вид



сведени'1 об авторе (фамилия ) имя' класс); сведения о руководителе
или консультан'ге (фамилия ' имя) отчество' должность' место работь1' у{еная
степень).

Бведение должно вкл}очать в себя формулировку постановки пробле-

мь1' отрах(ать актуа.'1ьность темь1' определение целей и задач, поставленнь1х

перед исполнителем работьт' краткий обзор используемой литературь1 и ис_

точников' стегтень изу{енности данного вопроса' описание собственного

0пь1та работьт в ре1пение избранной проблемь1.

Фсновная часть дол)кна содер}(ать информаци}о, собраннуто и обрабо-

танну}о исследователем' а именно: описание основнь1х рассматриваемь{х

фактов, характеристику методов ре1шения проблемь!, сравнение известнь1х

автору ранее существу}ощих и предлагаемь1х методов ре1шения, обоснование

вьтбранного варианта ре1шения (эффект1.1вность, точность, простота' нагляд-

ность, практическа'1 значимость и т.А.). Фсновная часть делится на главь1.

Б заклпочении в лаконичном виде формулиру1отся вь1водь1 и результа-
ть{' полученнь1е автором' направлену|я да]\ьнейтших исследований и предло-

)кения по возможному практическому использовани1о результатов исследо-

вания. Б список используемь1х источников заносятся публ|1кации, изда|1ия и

источники, использованнь1е автором.
Р1нформация о ка)кдом издании дол}кна бьтть оформлена в строгой по-

следовательности:
ф амилия, инициаль1 автора ;

название издания;
вь1ходнь1е даннь1е издательства'
годиздан|4я;
)х{! вьтпуска (если издат1ие периодическое); количество страниц.

Бсе издания дол}(ньт бьтть пронумеровань1 и располоя{ень1 в алфавит-

ном порядке.
Работа мох{ет содер)кать прило)кет1ия с илл}остративнь1м материы1ом

(рисунки, схемь1' карть1, таблицьт, фотографиии '.'.)' 
которь;й долх{ен бьтть

связан с основнь1м содер}канием.
?екст работьт печатаетояна стандартнь1х страницах белой бумаги фор-

мата А4 е\о х 297 мм' горизонты1ь - 21'0 мм). 11{рифт - 1|тпез ]х1еъу &о:тап ,

размер - 12 лт, мех{строчньтй интервал - 1 ,5. |{оля: олева _ 25 мм, справа - 10

мм' снизу и оверху - 20 мм. {опустимо рукошисное оформление отдельнь1х

фрагментов (формуль1' чертежнь1й материал и'. 
'.), 

которь1е вь1полня}отся

нерной пастой (тутпьто).

|1рилох<ения, которь1е могут приоутствовать в работе, ь1е входят в об-

щее количество сщаниц и долх{ньт бьтть пронумеровань1 и озаг.цавленьт. Б
тексте работьт автор должен на них ссь1латься.

[ама работа и приложения скрепля}отся вместе с титульнь1м листом
(рекоменду}отоя скорос1шиватели и пластиковь1е файльт).

10. Фценка представленнь|х материалов вне[шним экспертом.
Бнетшний эксперт оценивает кажду1о работу по следу1ощим критериям:

!
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] актуа_]1ьность темь1;



!

целям и
!

дования;
|
!

]
э

!

!

соответствие содер)|(ания сформулированной теме, поставленнь1м
задачам;
научная арг}ъ4ентированность работь1' разноо 6разие методов иссле-

практичес кая значимость;
оригинальность ре1пения проблемьт;
логичность постро ения работьт;
уровень самостоятельности ;

соответствие вь1водов полученнь1м результатам;
на]|ичие литературного образа, его качество; культура оформления

работьт' прило}кений (если есть).
1 1. ?ехнология проведения (онференции.
Р абота 1{онфере нции предусматривает публииньте вь1ступ ле\1ия учаот-

ников по результатам собственной исследовательской деятельности' которь1е
представля}отся в устной форме или в форме компь1отерной презентации
(Ротмег Ро1п1). Ба представление своей работьт участнику дается 5 минут, на
вь1ступление при обсркдении _ до 2 минут. Работа}от предмётньте секции по
следу!ощим направлениям: математика; русский язь:к и литература; физика;
информатика; иностраннь|е язь1ки; геощафия; литература; биология и эколо-
гия; лсихология; оБж и здоровье человека; технология; химия; культура;
общественнь1е науки; экономика. Бозмо>кна работа объединеннь1х секций по
научнь[м направлениям (в зависимости от количества поданнь1х заявок): ма-
тематическое и естественно-научное' цманитарное. [{редусмотрена секция
межпредметнь1х знаний для у{еников нач€!пьной тпкольт.

12. Фценивание )!(юри.
)&тори оценивает вь1ступление у{астника и ответь1 на вопросьт по сле-

ду}ощим критериям:
! логичностьвь1ступления;
| использование наглядности вь1ступления (если есть);
] культураречи;
с компетентность докладчика (владение проблематикой области ис-

слелования);
] культура речи при ответахна вопрось1.
|{ри активном обсркденииработ участников' учащиеся име}от возмо)к-

ность получить дополнительнь1е балльт.
13.11одведение итогов
}{тори подводит итоги конференции и определяет победителей.
Бсе ретшения ж}ори протоколиру}отся' подпись1ва}отся' утверх(да}отся

г{редседателем и секретарем' явля}отся окончательнь1ми.
Ё{ащахсдение победителей, активнь1х участников работьт конференции

пр0исходит на торх{ественной церемонии' завер1патощей конференцито. Бсе
у{астники конференции становятся членами нау{ного сообщества учащихся
(нсу), им вь1дается сертификат участника. |{обедители нащах{да}отся ди-
пл омами. йатериаль1 нау{но-практической конф еренции учащ ихся заносятся
в инфорштационнь}й банк нсу ина оайт ш]коль1 с согласия автора.
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