
 



Положение 

о проведении школьной конференции исследовательских проектов 

«Учение с увлечением» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

школьной научно-практической конференции «Учение с увлечением» (далее – 

Конференция). 

1.2. Конференция «Учение с увлечением» является формой образовательной 

деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, 

направленной на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, 

внутренней культуры и познавательной активности учащихся и способствующей 

развитию проектного подхода к развитию исследовательской деятельности 

учащихся.  

1.3. Конференция проводится один раз в год и призвана активизировать 

работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

1.4. Организатор Конференции – администрация образовательного 

учреждения. 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цели:  

1) Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путем 

совершенствования навыков исследования и развития исследовательских 

способностей.  

2) Укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и 

преподавателей.  

2.2. Задачи: 

1) Выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно- 

исследовательской деятельности, оказание им поддержки. 



2) Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 

науки, культуры. 

3) Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы 

учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской 

деятельности. 

4) Развитие творческого мышления, умений и навыков самостоятельной 

работы.  

5) Развитие и совершенствование научно-методической работы 

педагогического коллектива и познавательной деятельности учащихся в школе.  

6) Совершенствование работы по профориентации учащихся старших классов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Подготовка и проведение Конференции  

3.1. Срок проведения Конференции: один раз в год, в конце февраля – начале 

марта текущего учебного года. В работе Конференции принимают участие 

обучающиеся 1-10 классов, подготовившие рефераты, научно-исследовательские 

работы, проекты согласно утвержденному Положению. 

3.2 Участие в Конференции индивидуальное или в составе команды.  

3.3. В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать учащиеся, 

учителя и родители. 

3.4. Работа Конференции организована по двум секциям: предметы 

естественно-научного цикла, предметы гуманитарного цикла. 

3.5. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет, 

возглавляемый заместителем директора по научно-методической работе Гимназии.  

3.6. Оргкомитет решает вопросы поощрения победителей и призеров 

Конференции и научных руководителей, совместно с жюри подводит итоги, 

награждает лауреатов и победителей Конференции.  

3.7. Оргкомитет формирует жюри (экспертная группа) в секциях. 

3.8. Заявки на участие представляются в виде: фамилия, имя, отчество; класс; 

тема; научный руководитель; секция. 

 

 



4. Требования к содержанию и оформлению работы 

4.1. На конференцию могут быть представлены следующие виды работ: 

4.1.1. Информационно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо проблемы.  

4.1.2. Проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки 

собственного взгляда на проблему. Проблемно-реферативные — творческие 

работы, написанные на основе нескольких литературных источников, 

предполагающие сопоставление данных разных источников и на основе этого 

собственную трактовку поставленной проблемы. 

4.1.3. Реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, 

методика и результаты которого уже известны науке. Они нацелены на 

интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с изменением 

условий эксперимента.  

4.1.4. Описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание 

какого-либо явления. Отличительной особенностью является отсутствие 

типизированной методики исследования, которая определяется спецификой 

наблюдаемого объекта. 

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, 

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

4.1.5. Исследовательские, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. 

4.2. Конкурсные работы должны соответствовать: 

- исследовательскому характеру;  

- новизне, актуальности;  

- практической значимости. 

4.3. Текст работы должен содержать не более 15 страниц машинописного 

текста (не считая титульного листа и приложений), формат А4 (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал; поля: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, снизу и сверху – 20 мм). Допустимо рукописное оформление отдельных 



фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной 

пастой. Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным способом. 

Ссылки на литературу указываются номерами (звездочками). 

4.4. Работа должна содержать:  

4.4.1. Титульный лист: название работы, ее вид (доклад, реферат и т.д.), 

сведения об авторе, сведения о руководителе; 

4.4.2. Оглавление содержит основные заголовки работы с указанием страниц. 

4.4.3. Введение, где кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается 

ценность полученных результатов, приводится характеристика источников для 

написания работы, краткий литературный обзор и степень изученности данной 

проблемы, характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы. 

4.4.4. Основную часть, где подробно приводятся методики и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание 

основной части работы должно точно соответствовать теме и полностью ее 

раскрывать.  

4.4.5. Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их 

самостоятельность, новизну, теоретическое или практическое значение 

результатов). 

4.4.6. Список литературы содержит перечень публикаций, изданий, 

источников, использованных автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти 

источники. 

4.4.7. Приложения, куда помещаются дополнительные материалы, которые 

способствуют лучшему пониманию полученных автором результатов. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан 

с основным содержанием. Приложения могут занимать до 10 дополнительных 

страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте 



работы на них должны содержаться ссылки. Работа и приложения скрепляются 

вместе с титульным листом.  

Объем тезисов – до 2 страниц машинописного текста на листах формата А 4 

без переносов и ссылок на литературу, без графиков, формул, таблиц и т.п. Вверху 

первой страницы с правого поля строчными буквами курсивом печатается Ф.И.О. 

автора(ов). Далее печатается название работы. Затем печатается наименование 

учреждения, класс. 

5. Порядок проведения Конференции: работа в секциях 

5.1. Проведение Конференции предусматривает публичные выступления 

участников по результатам собственной исследовательской деятельности на 

предметных секциях. 

5.2. Учащиеся выступают с докладами о своих результатах перед учителями и 

своими сверстниками. После доклада автор защищает свою работу, отвечая на 

вопросы присутствующих.  

5.3. В день защиты доклады (рефераты и т.д.) представляются в устной форме 

или в форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях. 

Доклад и защита сопровождаются демонстрацией материалов, иллюстрирующих 

выполненную работу. 

5.4. На выступление по представлению своей работы участнику дается 5-7 

минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам Конференции 

необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста своего доклада 

(реферата).  

5.5. Жюри (экспертная группа) оценивает выступление участника и ответы на 

вопросы по следующим критериям:  

5.5.1. актуальность темы;  

5.5.2. новизна;  

5.5.3. элементы исследования, значимость исследования;  

5.5.4. композиция доклада, логичность выступления;  

5.5.5. использование наглядности выступления (если есть);  

5.5.6. культура речи при ответах на вопросы;  

5.5.7. компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования), эрудиция;  



5.5.8. библиография;  

6. Подведение итогов Конференции 

6.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания жюри 

(экспертных групп), на которых выносятся решения об определении победителей и 

призеров. 

6.2. По результатам публичной защиты жюри (экспертная группа):  

6.2.1. составляет список победителей по направлениям секций среди 1-4, 5-7, 

8-10 классов;  

6.2.2. подводит итоги работы секции;  

6.2.3. осуществляет отбор работ для участия в научно-практических 

конференциях муниципального, уровня.  

6.3. Все решения экспертных групп протоколируются, подписываются, 

являются окончательными.  

6.4. Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами и 

сертификатами.  

7. Порядок внесения изменений в положение и прекращение его действия 

7.1. В настоящее Положение педагогическим советом гимназии могут 

вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и 

появлением новых нормативно-правовых документов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 
 

Образец заполнения титульного листа 

 
 

Школьная конференция исследовательских проектов 

«Учение с увлечением» 
 

Секция «Естествознание» 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ 

ПОЛЕВОГО ЖАВОРОНКА 
 
 

 

Ф.И.О. участника, 

ученик 10 класса 

НОУ «Православная гимназия  

во имя преподобного Серафима Саровского»  
 

 

 

Руководитель: 

Ф.И.О., учитель  биологии НОУ «Православная гимназия  

во имя преподобного Серафима Саровского»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердск – 2018 
 



Приложение 2 

 

 

Оценочный лист 

исследовательских работ учащихся 
Секция ________________________________________________ цикла 

 
 

 

№ 

  

Критерии 

       

1 Актуальность темы        

2 Новизна решаемой задачи        

3 элементы исследования, значимость 

исследования; 

       

4 композиция доклада, логичность 

выступления; 

       

5 использование наглядности 

выступления (если есть); 

       

6 . культура речи при ответах на 

вопросы;  

       

7 компетентность докладчика 

(владение проблематикой области 

исследования), эрудиция;  

       

8 библиография;  

 

       

 Общий бал        

 

Члены жюри: __________________________ 

                            __________________________     

                            __________________________       

Примечание: оценка по критериям выставляется в баллах (от 1 до 5) 

Общая оценка:  

 30 баллов и более – «отлично»;  

 25-30 баллов – «хорошо»;  

 20-25 баллов – «удовлетворительно». 

 

 


