
1 

 

 
 



2 

 

- общественно-гуманитарные науки (филология, история, право); 

- естественно-технические науки (математика, физика, химия, география, 

биология, информатика, технология). 

2. Учредители конференции. 

2.1. Учредителями конференции являются: 

- администрация образовательной организации; 

- управляющий совет образовательной организации. 

3. Участники конференции. 
В конференции принимают участие обучающиеся ОО, приглашаются 

учащиеся других образовательных организаций. Научные руководители 

участников научно – практической конференции  приглашаются в качестве 

жюри. 

4. Проведение конференции. 
4.1. Участники конференции представляют текст работы на бумажном и 

электронном носителе. Работы представляются за 10 дней до начала  

конференции. 

4.2. Представляемая научно-исследовательская работа должна 

оформляться следующим образом: 

- титульный лист с названием секции, темы работы. Здесь же должны 

быть указаны: фамилия автора, имя и класс, в котором он учится. На титульном 

листе должна быть указана фамилия руководителя научной работы и его 

должность; 

- страницы работы должны быть пронумерованы; 

- работа должна иметь оглавление; 

- основная часть работы должна иметь не менее 5-10 печатных листов 

(формат А-4); 

- если работы построены на исследовании, материалы исследования 

должны быть представлены после основной части; 

- работа должна быть снабжена списком используемой литературы;  

- к работе должна быть приложена рецензия научного руководителя. 

4.3 Конференция проводится в конце апреля каждого года в виде устных 

сообщений авторов в течение 7-10 минут или в виде стендовых докладов. 

5.  Руководство конференцией. 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом директора 

образовательной организации. 

5.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференции и 

научных руководителей, способствует привлечению внимания 

общественности, средств массовой информации, физических и юридических 

лиц к деятельности конференции, совместно с жюри подводит итоги, 

награждает лауреатов и победителей конференции. 

5.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях. 

5.4. Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом. 

5.5. Число премируемых работ по каждому направлению определяется 

оргкомитетом. 

5.6.  Победители награждаются грамотами. 
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6.  Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

6.1. Научно-исследовательская деятельность обучающихся – процесс 

совместной деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности 

изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации 

субъективно и объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, 

проектированию. 

6.2. Научными руководителями учащихся являются учителя,  педагоги 

дополнительного образования или иные работники. 

6.3. Направление и содержание научно-исследовательской работы 

определяется учащимся совместно с научным руководителем. При выборе 

темы можно учитывать приоритетные направления стратегии развития школы 

и индивидуальные интересы учащегося и педагога. Тема утверждается 

научным руководителем по согласованию с методическим объединением 

учителей. 

6.4. Научный руководитель консультирует учащегося по вопросам 

планирования, методики, оформления и представления результатов 

исследования. 

6.5. Формами отчетности научно-исследовательской работы 

обучающихся являются: реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые 

отчеты, компьютерные программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др. 

6.6. Лучшие работы обучающихся (по решению научного общества 

обучающихся ОО) могут быть поощрены дипломами, рекомендованы к 

представлению на конференции  регионального, федерального, 

международного уровней, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и 

т.д. 

7.  Виды научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными видами научно-исследовательской деятельности 

обучающихся являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных показателей изучаемых процессов и 

явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, 

политические и социальные прогнозы (в том числе в сфере образования); 

- изобретательско-рационализаторский: усовершенствование 

имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 

приборов; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая 

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 
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накопление и анализ фактических знаний. 

8.  Критерии научно-исследовательской деятельности. 

- актуальность выбранного исследования; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающей степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы; 

- умение использовать известные результаты и факты, знания сверх 

школьной программы; 

- владение специальной и научной терминологией; 

- сформулировать и аргументировать собственное мнение; 

- практическая и теоретическая значимость исследования; 

- четкость выводов, обобщающих исследование; 

- грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

 

Положение действительно до внесения в него изменений 

 


