Положение
о школьной научно-практической конференции учащихся
«Поиск и открытие»
1. Общие положения
1.1. Школьная научно-практическая конференция (далее - конференция) проводится в ЧОУ
«СОШ «Истоки» в рамках реализации программы «Одаренный ребенок».
1.2. Цель конференции – поиск и поддержка одаренных и талантливых детей, создание
условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого развития, представление и
широкое обсуждение результатов поисковой и исследовательской деятельности обучающихся.
1.3. Задачи конференции:
1.3.1. способствовать развитию поисковой, исследовательской деятельности учащихся как
действенного средства повышения эффективности образовательного процесса.
1.3.2. развивать у обучающихся интерес к различным сферам научного знания.
1.3.3. пропагандировать лучший опыт педагогического руководства исследовательской
деятельностью учащихся.
2. Организация и сроки проведения конференции
2.1. Конференция в начальной школе проводится 20 января 2017 г.
2.2. Конференция в основной школе проводится 21 января 2017 г.
2.3.Организацию, проведение и подведение итогов конференции осуществляет
организационный комитет, в состав которого входят заместители директора Зиновьева О.К.,
Парфенова О.В., родители.
2.4. Организационный комитет:
2.4.1. принимает заявки на участие в конференции и организует оценку предоставленных
работ обучающихся;
2.4.2. определяет порядок проведения конференции;
2.4.3. формирует состав участников секционной работы;
2.4.4. формирует состав жюри в каждой секции;
2.4.5. организует подведение итогов работы конференции;
2.4.6. готовит к изданию сборник материалов конференции.
2.4.7. отвечает за выпуск мультимедийной продукции, обобщающей опыт проведения
конференции.
2.5. Состав жюри формируется из числа педагогов ЧОУ «СОШ «Истоки», учащихся,
выпускников школы.
3. Участники конференции
3.1. В конференции принимают участие учащиеся 1 – 11 классов ЧОУ «СОШ «Истоки»
4. Условия проведения конференции
4.1. Конференция проводится в два этапа:

1 этап – заочный (с 11 по 18 января 2017 г.) - оценка предоставленных работ учащихся и
определение участников секционных заседаний;
2 этап – очный (20 января, 21 января 2017 г.)– секционные заседания.
4.2. В рамках очного этапа конференции работают следующие секции:
4.2.1. «В мире науки»;
4.2.2. «Юные исследователи природы»;
4.2.3. «По страницам истории»;
4.2.4. «Человек и общество»;
4.2.5. «Информационные технологии»;
4.2.6. «Языкознание»;
4.2.7. «Здоровый образ жизни»;
4.2.8. «Краеведение».
4.3. Во время секционного заседания участники представляют очную защиту своей работы.
Форма защиты определяется участником и его педагогом самостоятельно.
4.4. Каждому участнику на защиту отводится не более 5-7 минут, ответы на вопросы – не
более 3-х минут. Члены жюри имеют право задать участнику не более 3-х вопросов.
4.5. Для участия в школьной конференции в срок до 18 января 2017 г. организационный
комитет направляются работы в печатном виде (редактор Word, шрифт Times New
Roman, размер 12, одинарный интервал, с указанием Ф.И.О. обучающегося, класса,
Ф.И.О. педагога, темы исследования). (Приложение 1) и в рукописном.
5. Подведение итогов
5.1. По окончании работы секции проводится заседание жюри, на котором выносится решение
о призерах. Работа участника оценивается в соответствии с критериями. (Приложение 2)
5.2. По итогам работы секции определяются победители и лауреаты в следующих номинациях:
5.2.1. «Победитель»
5.2.2. «Самая убедительная защита»
5.2.3. «Самый эрудированный исследователь»
5.2.4. «Исследователь-практик»
5.2.5. «Риторическое мастерство»
5.2.6. «Приз зрительских симпатий»
5.2.7. «Самый активный слушатель»
5.3. Победители конференции награждаются дипломами, лауреаты в номинациях – грамотами,
все участники – благодарственными письмами.
5.4. По результатам общешкольной конференции планируется выпуск сборника лучших работ
учащихся.

Приложение 1
к Положению
о школьной конференции
учащихся ЧОУ «СОШ «Истоки»
«Поиск и открытие»
от ______________
Требование к содержанию работы
Структура
Титульный лист

Оглавление

Введение (1-2 стр.)

Основная часть (3-5 стр. – в
работах учащихся начальной
школы; 5-8 стр. – учащихся
среднего звена)

Заключение

Список литературы

Требования к содержанию
Содержит:
- наименование учебного заведения;
- фамилию, имя автора;
- тему работы;
- фамилию, имя, отчество педагога;
- город и год
Включает наименование всех глав, разделов с указанием
номеров страниц, на которых размещается материал.
Содержит:
- оценку современного состояния решаемой
проблемы (актуальность);
- цели и задачи исследования;
- краткий обзор изученной литературы.
Состоит из глав (разделов), в которых содержится
конкретный материал по исследовательской теме. В
работе должны быть сделаны ссылки на авторов и
источники, из которых заимствуются материалы.
Ссылки на литературу указываются цифрами в
квадратных скобках.
Включает:
- краткие выводы по результатам выполненной работы;
- сообщение о выполнении поставленных во введении
целей и задач.
Содержит перечень источников, использованных при
написании работы, составленный в алфавитном порядке.
Необходимо указать место издания, название
издательства, год издания.

Приложение 2
к Положению
об общешкольной конференции
учащихся ЧОУ «СОШ «Истоки»
«Поиск и открытие»
от ______________

Лист оценки качества исследовательских работ
I. Критерии оценки качества работ (максимально 40 баллов)
1. Оригинальность проблемы
2. Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам
3. Наличие литературного обзора, его качество
4. Научная аргументированность работы, корректность методик исследования
5. Оригинальность решения проблемы
6. Логичность работы
7. Соответствие выводов полученным результатам
8. Оформление работы
II. Критерии оценки качества выступлений (максимально 20 баллов)
1. Логичность выступления
2. Убедительность выступления
3. Наглядность выступления
4. Культура речи
III. Качество ответов на вопросы (максимально 15 баллов)
1. Компетентность докладчика (владение проблемой области иссл.)
2. Самостоятельность выполнения работы авторами
3. Культура речи при ответах на вопросы
IV. Общее количество баллов (75 баллов)

