
 



 активность; 

 сколько времени было затрачено; 

 какую роль в работе выполнял учитель; 

 практическая значимость работы. 

      3.4 Руководство и организация.  

Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляется методическим советом школы, 

который формирует организационный комитет. Оргкомитет состоит из числа членов методического 

совета и администрации школы.  

В функции оргкомитета входит:  

-определение и контроль общего порядка организации и проведения НПК; 

-утверждение состава жюри (экспертной комиссии); 

-обобщение и анализ итогов работы НПК (совместно с жюри); 

-награждение победителей; 

-консультирование участников. 

       3.5 Программа конференции.  

-Регистрация участников, делегатов, установление последовательности выступлений. 

-Открытие НПК. Представление членов экспертной комиссии, оценочного листа участника. 

-Презентация (защита) результатов работы . 

-Круглый стол руководителей и членов экспертной комиссии «Проблемы, перспективы развития 

исследовательской деятельности учащихся». 

 -Подведение итогов конференции.  

        4.Критерии оценки и требования к оформлению работ. 

4.1. Критерии оценки исследовательских (проектно-исследовательских) работ: 

1. Оценка постановки цели и задач, их решения (индикаторы: актуальность поставленной 

задачи; имеет практический и теоретический интерес; носит вспомогательный характер; не 

актуальна); 

2. Корректность использования методик исследования (индикаторы: грамотно используются 

известные методы; решение является корректным и исчерпывающим; отдельные этапы решения 

недостаточно проработаны); 

3. Теоретическая и практическая значимость (индикаторы: полученные результаты не были 

известны /хорошо известны/ частично известны; возможность использования отдельных элементов 

на практике/ отсутствует практическая значимость); 

4. Новизна и оригинальность; 

5. Оценка подготовленности автора и уровень защиты работы (индикаторы: четкие 

представления о целях исследования, о направлениях его дальнейшего развития, критическая 

оценка работы и полученных результатов; четкость и ясность изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления; презентация работы; уровень знакомства с литературой); 

6. Оформление работы: (индикаторы: композиция текста работы, качество оформления работы и 

стенда, использование технических средств). 

4.2 Требования к структуре и оформлению работы: 

1. Титульный лист с указанием темы, направления исследования, ФИО учащегося, даты 

рождения, класса, домашнего адреса; руководителя и его должности; наименование ОУ, адреса, 

телефона, электронной почты. 

2. Краткая аннотация (объем – не более 10 строк, представляет собой краткое описание работы 

на простом, понятном широкой публике языке, с указанием элементов новизны проведенных 

исследований и полученных результатов. Краткая аннотация печатается на отдельной стандартной 

странице). 

3. Оглавление с указанием пунктов (разделов) работы и соответствующих им страниц; 

4. Введение. Именно во введении отражается роль научного руководителя и представляется 

обоснование работы (выявление проблемы, степень ее изученности). Введение отражает 

следующую логику рассмотрения текста:  

 актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему; чем она значима на текущий 

момент, в современной ситуации); 

 постановка проблемы (в чем выражается какое-либо противоречие, обозначается отсутствие 

какой-либо информации и одновременно потребность в ней); 



 разработанность исследуемой проблемы (обзор литературы по данному вопросу); 

 цель (то, что предполагается получить по окончании  работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности); 

 основные задачи (должны отражать последовательность достижения цели); 

 методы решения основных задач (те способы деятельности, которым будет пользоваться 

учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный результат); 

объем введения составляет 1-3 страницы. 

5. Основной текст работы. В нем раскрывается основное содержание, он разделен на 

отдельные части (разделы, главы) в соответствии с логикой работы. Части текста (разделы) 

отражают этапы работы. Название раздела, главы должно быть выделено шрифтом иной величины 

(большей, чем основной текст). В конце каждой структурной части основного текста (т.е. раздела, 

главы, параграфа) автором должен быть сформулирован вывод. Специально в тексте он никак не 

оформляется, кроме расположения – он находится в последнем абзаце текста. 

Таблицы, графики, диаграммы. Расположение данных в форме таблиц является одним из наиболее 

эффективных средств их подготовки для сравнения и оценки. Главная цель составления таблицы – 

сжатое представление и систематизация данных. Не должно быть более 1-2 таблиц на одной 

странице, таблицы не могут располагаться подряд, друг за другом, без разделяющего их текста. 

Те таблицы, которые имеют большой объем, переносятся в приложение. Анализ этих таблиц 

проводится со ссылкой на приложение. 

6. Заключение. Выводы, приведенные в заключении, согласуются с поставленными целями и 

задачами. Основной результат должен быть четко сформулирован. В заключении также приводятся 

интересные следствия из результатов работы, указываются области их применения и другие 

важные выводы. Объем заключения – 1-2 страницы. 

7. Литература. Список отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор 

непосредственно в процессе проведения учебно-исследовательской работы. Важно наличие работ 

последних лет издания и статей из научных журналов. 

8. Приложения. Все приложения нумеруются (без знака №) и имеют тематические заголовки. В 

тексте работы должна быть ссылка на каждое приложение. 

 

Работа оформляется на стандартных белых листах, размер шрифта – 14 (Arial, Times New Roman). 

Отступы слева, сверху, снизу– 20мм, справа – 10мм. Нумерация страниц производится в верхнем 

правом углу. 

 

        5. Подведение итогов и награждение. 

Результаты  защиты работы, согласно критериям оценки, отражаются в оценочном листе участника. 

По итогам защиты работ на основе набранной суммы баллов составляется рейтинг участников 

конференции в двух возрастных группах 5-8 классы и 9-11 классы. Всем участникам конференции 

вручается благодарственное письмо, а стоящие в рейтинге первые три участника каждой возрастной 

группы  награждаются дипломами победителей и призами. 

        6. Заявка. 

Заявка (в установленной форме) на участие подается в оргкомитет за неделю до проведение НПК 

руководителями учащихся. 

        7.  Расходы. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, за счет образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 


