


1 
 

3.2.Оргкомитет решает вопросы организации и проведения школьного этапа 

конференции, формирует жюри, определяет форму проведения конференции,  

осуществляет общее руководство проведением конференции школьников, 

подводит итоги, награждает победителей. 

3.3.Проектные работы, выступления учащихся готовятся под руководством 

руководителя, которым может быть учитель-предметник, руководитель 

кружка, педагог дополнительного образования, родители, выпускники 

школы, студенты. 

3.4.Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой 

группой, которая, как правило, включает не более 2 - 3 человек. 

3.5.Участники с работами  реферативного характера могут быть допущены  

до участия в НПК, но в число победителей и призеров входить не могут. 

3.6.Заявки на участие в конференции подаются в оргкомитет не позднее, чем 

за 5 дней до еѐ проведения. Работы предоставляется в печатном и 

электронном виде.  

3.7. Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к научно – исследовательской работе (Приложение 1). 

 

4.ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1.Все выступления на НПК являются регламентированными. Регламент 

составляет, как правило, 7 - 10 минут на выступление  и  ответы на вопросы. 

4.2.Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия 

руководителя  работы. 

4.3. Защита проводится в форме демонстрации материалов работы, краткого 

рассказа о содержании работы, ответов на вопросы членов жюри, 

оппонентов. 

4.4. Для защиты проекта участнику создаются условия для расположения 

плакатов и других наглядных средств, компьютер для демонстрации 

презентации, видео- и аудиоматериалов к проекту. 

4.5. При использовании презентации не допускается   ее  дословное 

воспроизведение на защите. 

4.6. По окончании защиты члены жюри, оппоненты  вправе задать вопросы 

по теме  проектной работы и выступления. 

 

 

 

 

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

5.1.Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна 

совпадать с общепринятой. 

5.2.Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по 

проблемам, рассматриваемым  на НПК. 
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5.3.Участники НПК имеют право  в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

6.1.Каждый выступающий несѐт ответственность за содержание и качество 

своего исследовательского или творческого проекта и выступления. 

6.2.В случае использования информации из каких-либо источников, в т.ч. и 

ресурсов сети Интернет, участник НПК в обязательном порядке должен 

отразить это в своей работе соответствующими ссылками. 

 

     7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
7.1.По окончании работы НПК проводится заседание жюри, на котором 

выносится решение о победителях и призерах.  

7.2.Работы учащихся оцениваются по следующим основным критериям: 

- научность исследования (актуальность, трудоемкость, 

индивидуальность, оригинальность); 

- использование современных методик; 

- практическая значимость; 

- обработка данных (статический анализ, наглядность доклада на 

конференции, картирование, коллекция и т.д.); 

- продолжительность исследования; 

- качество оформления работы, соответствие требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ исследовательского характера; 

- качество выступления; 

- ответы на вопросы оппонентов. 

7.3.Число премируемых работ по каждому направлению определяется жюри. 

Победители и призеры награждаются Почетными грамотами, Дипломами, 

участники - сертификатами, руководители получают сертификаты или 

благодарственные письма за подготовку школьников к участию в 

конференции. 

7.4.Лучшие работы рекомендуются  для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах. 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

Требования по оформлению работ на школьную НПК 

 

Структура работы: 
- Титульный лист – не нумеруется, оформляется стандартно. 

- Содержание – страница нумеруется цифрой 2, все внесенные в содержание 

заголовки – с указанием страницы начала данной части. 
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- Введение - содержится постановка проблемы, цель, задачи, описание 

района и сроков проведения  исследований (не более 1 стр.) 

- Основная часть (не более 7-10 стр. для младших школьников, не более 15 

стр. для старших) - методика  сбора и обработки материалов, приводятся все 

собранные результаты и материалы исследования. Иногда в этом же разделе 

производится обсуждение полученных результатов, производится 

сопоставление фактов.  

- Заключение - выводы - корректно сформулированные положения, 

следующие из результатов проделанной работы. Выводы отвечают 

на вопрос, поставленный в цели работы. Выводы являются результатом 

анализа полученных автором данных. 

- Список использованной литературы (в алфавитном порядке, с указанием 

города, названия издательства, года издания, либо по мере упоминания 

ссылок в тексте).  

- Приложение  (фотографии, схемы, таблицы, рисунки, анкеты, графики и 

т.п. в порядке упоминания их в тексте) 

Технические требования к работе: 
Работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word 

Форматирование документа 

Формат документа А4 (210×297 мм) 

Поля 
верхнее: 20 мм,  нижнее: 20 мм 

левое: 30 мм, правое: 15 мм 

Ориентация документа Книжная 

Гарнитура шрифта Times New Roman 

Кегль 14 пт 

Начертание 

заголовков и названий объектов: полужирный 

основного текста: обычный 

информации об авторе: курсив 

Междустрочный интервал 1,5 пт 

Выравнивание 

заголовков: по центру 

основного текста: по ширине 

информации об авторе: по правому краю 

Первая строка абзаца Отступ на 1,25 см 

Нумерация 

Нумеруются все страницы документа 

Номер пишется арабскими цифрами без знаков 

препинания и проставляется по центру нижнего поля 

страницы 

Списки Нумерованные 

Подсписки Маркированные 

 

 

Например: 

Содержание 

Введение…………………………………………………………2 

1. Историческая справка (например)………………………3 

2.                                                           ………………………5 
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3.                                                            ……………………...7 

Заключение………………………………………………………9 

Список использованной литературы…………………………..11 

Приложение……………………………………………………..12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 80 
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НАЗВАНИЕ 

 

                                                                 

Выполнил: ученик  класса   Ф.И 

                                                                               Руководитель:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

Общая схема ученического исследования  

 Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования).  

 Обоснование актуальности выбранной темы.  
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 Постановка цели и конкретных задач исследования.  

 Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотез.  

 Выбор метода (методики) проведения исследования.  

 Поиск и предложение возможных вариантов решения проблемы.  

 Сбор материала, обобщение полученных данных.  

 Описание процесса исследования.  

 Обсуждение результатов исследования.  

 Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

 Подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и т.д.) и его защита.  

Начиная исследование, учащийся должен видеть свои действия в 

перспективе, мысленно представить всю работу. Исследовательская работа 

проходит несколько основных этапов: подготовка, проведение исследования, 

оформление, защита. Нужно постараться, чтобы все этапы работы 

осуществлялись параллельно.  

1. Выбор темы исследования, отбор и обработка оригинальной 

литературы по теме исследования, подготовка объекта для 

исследования.  

2. Сбор экспериментальных данных, сравнение их с литературными 

данными и предсказаниями теории, выявление закономерностей в 

исследуемом явлении, получение в результате проведенного 

исследования новых для науки и полезных для практики фактов.  

3. Изложение задач, методов и результатов исследования, то есть 

литературное оформление работы.  

4. Подготовка и написание текста, непосредственно сам процесс защиты 

работы. На защите учащийся в своем докладе и при его обсуждении 

должен показать, что он может кратко и ясно излагать свои мысли, 

аргументировано отстаивать свои идеи и вести научную дискуссию.  

Выбор формулировки темы – это начальный и очень серьезный этап любого 

исследования. Тема должна быть актуальной, т.е. практически полезной и 

представлять интерес в научном отношении. Заглавие должно быть кратким 

и по возможности давать максимум информации о ее содержании. Наиболее 

частой ошибкой является выбор учащимися широких тем – они, как правило, 

оказываются поверхностными и не до конца проработанными из-за обилия 

имеющегося материала. Работы, посвященные узким темам – 

прорабатываются более глубоко и детально.  

Выбирая тему исследования, учащийся должен руководствоваться 

несколькими правилами:  

 тема должна быть интересна, должна увлекать, соответствовать 

склонностям учащегося,  
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 тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную 

пользу (получение новых полезных знаний, умений, навыков, развитие 

интеллекта, реализация исследовательской потребности),  

 тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности, необычности, способности нестандартно смотреть на 

традиционные предметы и явления,  

 тема должна быть выполнима, достижимы и постижимы литературные 

источники, избранные методы должны соответствовать возможностям 

учащегося.  

Перед выполнением исследования необходимо составить календарный план 

работы на весь период (перечень этапов работы и сроки их исполнения).  

Начальным этапом любого исследования является обоснование актуальности 

выбранной темы. Объяснение актуальности должно быть немногословным. 

Главное показать суть проблемной ситуации, объяснить, для чего проводится 

исследование. Формулировка проблемной ситуации – важная часть введения. 

Сформулировать проблему исследования – значит, показать умение отделить 

главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока 

неизвестно о предмете исследования.  

От доказательства актуальности необходимо перейти к формулировке цели 

исследования, т.е. нужно поставить вопрос, на который надо получить ответ. 

При этом выдвинутая цель должна быть конкретной и доступной. Работа 

должна быть нужной. Ее результаты должны быть интересны не только 

самому учащемуся, но и еще какому-то кругу людей.  

После выделения цели необходимо указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решать (изучить, описать, установить, выяснить, вывести формулу 

и т.п.). Необходимым условием проведения исследования является 

определение его объекта и предмета. В объекте выделяется та часть, которая 

служит предметом исследования.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения. Предмет исследования 

должен обладать узнаваемостью и поддаваться описанию. В исследовании 

должно быть сказано о предмете что-либо, чего еще не говорилось, или 

должны быть как-то переосмыслены идеи, уже кем-либо высказывавшиеся.  

Выдвижение гипотезы – необходимый атрибут любого исследования.  
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Гипотеза (др. греч. hypothesis – основание, предположение, суждение о 

закономерной связи явлений) – это научное предположение, выдвигаемое для 

объяснения каких-либо явлений.  

Ранее собранные и проанализированные на основе наблюдений, 

экспериментов, размышлений факты позволяют увидеть что-то необычное, 

неожиданное: неясности, несоответствия, нарушения в цепи 

предшествующих доказательств – в результате выявляется проблема. 

Гипотеза(ы) возникают как возможный вариант решения проблемы. Затем 

эти гипотезы подвергаются проверке в ходе исследования. Построение 

гипотез – основа процесса творческого мышления. Гипотезы позволяют 

открывать новые возможности, находить новые варианты решения проблем, 

а затем в ходе мыслительных и реальных экспериментов, оценивать их 

вероятность. Гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны.  

 

 
 


