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1. Общие   положения

Настоящее  Положение  о  районной   ученической  научно-практической  конференции 
исследовательских  и  проектных  работ   учащихся   (далее -  НПК)  определяет  порядок 
организации и проведения НПК, ее организационно – методическое обеспечение, порядок 
участия и определения победителей. 

2. Цели и задачи  НПК

Цель НПК – выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование 
их к творчеству и экспериментальной работе.

Задачи НПК: 

2.1. Развивать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, 
умения и навыки проведения исследования

2.2.  Формировать  ключевые  компетентности:  компетентности  разрешения  проблем, 
информационной и коммуникативной компетентностей.

2.3.  Содействовать  общественному  признанию  результатов  ученической 
исследовательской деятельности.

2.4. Способствовать социальной адаптации школьников.

3. Организация  НПК

3.1.  Организатором данной  НПК  является  администрация   базовой   МБОУ 
«Краснощёковская  СОШ  №1»  по  согласованию  с   комитетом  Администрации 
Краснощёковского района по образованию, совет НОУ «Эрудит». 

3.2. В  НПК могут  принимать участие учащиеся 1-4  классов общеобразовательных школ 
Краснощёковского района. 

Работу  секции  начальных  классов  учреждения  образования   проводят   по  своему 
усмотрению самостоятельно.

Работы,  представленные  на  НПК,  должны  носить  исследовательский  или  проектный 
характер. Работы оформляются в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

3.3. Требования к оформлению работы 

Правила оформления исследовательских работ младших школьников.

Исследовательская  работа  представляет  собой  небольшой  научный  отчет.  Ее 

выполнение требует от школьника не только знаний литературы по теме, но и умения 

проводить  исследования,  увязывать  вопросы  теории  с  практикой,  делать  обобщения, 

выводы, находить области применения полученных результатов.



Написание исследовательской работы осуществляется под руководством научного 

руководителя.  Учащийся  совместно  с  руководителем  уточняет  круг  вопросов, 

подлежащих  изучению  и  экспериментальной  проверке,  составляет  план  исследования, 

определяет структуру работы, сроки выполнения, определяет необходимую литературу и 

другие материалы.

Структура  исследовательской  работы  должна  способствовать  раскрытию 

избранной  темы.  Содержание  работы  следует  иллюстрировать  схемами,  таблицами, 

диаграммами, графиками, рисунками и т.д. 

Исследовательская  работа  должна  быть  правильно  оформлена. Текст 

печатается  на  одной стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4 с  интервалом  1,5.  Цвет 

шрифта - черный. Размер шрифта - кегль 14. Тип шрифта - Times New Roman.

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится во внешнем 

нижнем углу листа без точки.

 Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.

В тексте не должно быть сокращенных слов за исключением общепринятых. 

Главы основной части работы нумеруются, заголовки глав располагают в середине строки 

без  точки  в  конце  и  печатают  с  заглавной  буквы  без  подчеркивания.  Каждую  главу 

следует начинать с новой страницы. 

Главы могут делиться на подпункты.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 отступам. 

Исследовательская работа должна включать в себя следующие разделы:

- титульный лист;

- оглавление;

- введение;

- основная часть (включает в себя описание теории и практики);

- заключение;

- список использованных источников и литературы;

- приложение.

Требования к содержанию отдельных частей работы



Титульный  лист исследовательской  работы  является  ее  первой  страницей. 

Образец написания титульного листа работы приводится в Приложении 1.

             Оглавление помещается в исследовательской работе после титульного листа. В 

нем  приводятся  все  заголовки  работы  и  номера  страниц,  с  которых  они  начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать 

их  в  другой  формулировке,  последовательности  и  соподчиненности  по  сравнению  с 

заголовками в тексте нельзя.  Образец Оглавления приводится в Приложении 2.

Введение.  Во  введении  обычно  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 

цель и содержание поставленных задач (изучить…, описать…, установить…, вывести… и 

т.п.), формулируется гипотеза. По объему введение составляет 1 или 2 страницы.

Теория  (литературный обзор) в  исследовательской  работе  представляет  собой 

краткое  теоретическое  описание  изучаемого  в  работе  явления  или  процесса. 

Литературный  обзор  должен  показать  основательное  знакомство  исследователя  со 

специальной  литературой,  его  умение  систематизировать  источники,  критически  их 

рассматривать,  выделять  существенное,  оценивать  ранее  сделанное  другими 

исследователями.  Объем  литературного  обзора  не  должен  превышать  1/3  части  всей 

работы.

Литературный  обзор  может  иметь  заголовок,  отражающий  его  конкретное 

содержание.

Практика  (исследование) Здесь  подробно  описывается  методика  проведения 

исследования,  процесс  получения  данных,  способ  их  обработки,  а  также  результаты, 

полученные в ходе проведенного исследования. 

Заключение.  Здесь  в  лаконичном  виде  формулируются  выводы  и  результаты, 

полученные  автором,  направления  дальнейших  исследований,  практическое 

использование результатов исследования.

Список  используемых  источников  и  литературы.  В  списке  литературы 

приводят  библиографическое  описание  использованных  источников  (фамилия,  имя, 

отчество автора, заглавие, город и год издания, сведения о количестве страниц). Здесь же 

указываются Интернет – сайты. Образец оформления списка использованной литературы 

приводится в Приложении 3

Приложения.  В  приложения  выносят  большой  по  объему  дополнительный 
иллюстративный материал: таблицы, схемы, рисунки, графики, фотографии и т.д. Слово 
«Приложение» пишут справа вверху. Если приложений несколько, то их нумеруют. Знак 
№  и  точку  не  ставят.  Можно  выделить  курсивом  или  прописными  буквами.  Каждый 
объект  в  приложении  должен  иметь  свой  заголовок.  В  тексте  работы  делаются 
соответствующие ссылки на приложение. 



Все таблицы должны быть пронумерованы. Над правым верхним углом таблицы 
помещают  надпись  Таблица  с  указанием  номера  таблицы  (например,  Таблица  1)  без 
значка  №  перед  цифрой  и  точки  после  нее.  Таблицы  снабжают  тематическими 
заголовками, которые располагаются посередине страницы и пишут прописным шрифтом 
без точки на конце.

3.4.  Отбор работ на районную  НПК производится   по результатам оценки экспертов 
школьной конференции, в состав которого входят: председатель Совета - руководитель 
НОУ (назначенный директором школы), организаторы НОУ, педагоги школы. 

По  результатам  проведенной  технической  экспертизы   ученической  работы  комиссия 
выносит решение:
- допустить работу к публичной защите;
- отклонить работу.

Работы, прошедшие отбор на школьном этапе НПК, представляются на районную НПК и 
оцениваются  составом  Совета,  утверждённым  приказом  директора  школы  по 
представлению  методического  Совета  школы,  в  состав  которого  входят:  председатель 
Совета - руководитель НОУ, педагоги школы, педагоги других школ. 

Школы,  желающие  ввести  своего  представителя  в  Совет,  могут  сообщить  об  этом 
координатору НПК  по телефону 22 - 6 - 74   или по электронной почте kshn  1@  mail  .  ru  .  

 3.5.  Для участия  в районной НПК,  за  две  недели до ее  начала,  в  экспертный Совет 
необходимо представить:

- заявку на участие (см.Приложение 4)

4. Порядок проведения НПК

4.1. НПК проводится по следующим секциям:

-  ЗОЖ
-  Мир животных 
-  Мир растений
-  История 
-  Научные загадки

4.2. Этапы проведения :

НПК  проводится  в  апреле  (дата  проведения  уточняется  в  марте)  в  МБОУ 
«Краснощёковская СОШ №1» в четыре  этапа: 

1.  Первый этап – предварительный: сбор заявок и работ;
2.  Второй  этап – отборочный:  работа экспертного совета,  экспертиза работ (НПК на 

школьном уровне);

mailto:kshn1@mail.ru


3.  Третий этап – основной:   защита проектов  и исследовательских работ на секциях 
НПК; 

4. Четвертый  этап:   пленарная   часть  НПК.  Выступление  победителей.  Награждение 
победителей по номинациям.

4.4 Требования к защите  исследовательской или проектной  работы

 При презентации  своей  работы  автор  должен  уметь  вести  дискуссию  по  теме  своей 
работы,  обладать  достаточной  культурой  речи,  соблюдать  принцип  наглядности  и 
иллюстративности.

Оценка исследовательских  работ  осуществляется  по  критериям,  указанным  в 
Приложении   5  

5. Награждение победителей

 После публичной защиты работы на секциях      жюри  секции  подводит  общий  итог на  
основании результатов публичной защиты работы.

Ученик,  набравший  наибольшее  количество  баллов,  награждается  дипломом,   два 
следующих  за  ним  по  количеству  баллов  –  грамотой.  Остальные  дети  награждаются 
благодарностями.

 С  целью  учета  мнения  слушателей   на  каждой  секции   Конференции  проводится 
бланковый опрос, и по его результатам присуждается приз зрительских симпатий.

 Работы, отмеченные дипломами,  выдвигаются  на пленарную часть Конференции.
 На пленарной части каждая работа может быть признана победителем в  одной из номинаций:

• За умение вести публичную дискуссию
• За практическое применение данной работы
• За лучшую презентацию
• За оригинальность проблемы и (или) ее решения
• За наличие авторской позиции
• За актуальность исследования в контексте современности
• За  глубину  знания  автором  избранной  области  исследования  (владение  теорией  и 

практикой по теме)

Возникающие вопросы можно задать   координатору НПК по телефону 22-6-74   или по 
электронной почте kshn  1@  mail  .  ru   

mailto:kshn1@mail.ru


                             Приложение 1

Требования к оформлению титульного листа.

Титульный лист должен содержать следующую информацию:

1. Название образовательного учреждения без сокращений, указание местонахождения.
2. Вид работы – исследовательская, проектная работа; номинация. 
3. Тема работы.
4. Фамилия, имя автора(-ов), статус.
5. Фамилия, имя, отчество (без сокращений), должность руководителя.
6. Населённый пункт. 
7. Год выполнения работы.   

Пример:

                            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
                            «Краснощёковская (полная) средняя общеобразовательная школа №1»
                                          с. Краснощёково, Краснощёковского района

Исследовательская работа в номинации «Социология. Психология»
на  тему «Школьный стресс» 

Выполнил:
ученик 10 класса
Соколов Юрий.

Руководитель:
педагог-психолог
Иванова Светлана Петровна

с. Краснощёково
2012 год. 



                                                                                                                      Приложение 2

Образец оглавления:

Введение                                                                                                                      

Глава 1. – (название)

1.1. (название параграфа)
1.2. (название параграфа) … и т.д.
Глава 2. – (название)

2.1. (название параграфа)
2.2. (название параграфа)
Заключение

Список литературы

Приложение

Все страницы нумеруются, начиная с введения (начиная с цифры 3) и вносятся в оглавление.

Приложение 3



Список используемой литературы:

• источники перечисляются в алфавитном порядке;
• указывается место издания, название издательства, год;
• сайты Интернет указываются в самом конце списка литературы.

Пример:

1. Амосов Н.М. Раздумье о здоровье. М., Просвещение, 1987.
2. Валеология. Справочник школьника/сост. Заготова С.Н., Донецк, 1998.
3. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков//Школа здоровья – 

1997 - №1
4. Материалы сайтов:

1) Сайт в помощь школьнику. http//edu.rin.ru/addonedu 
2) http//som.fio.ru

• список  используемой  литературы  должен  соответствовать  реальным  книгам, 
используемым в работе. В каждой части работы, где был использован источник, делается 
сноска  с  указанием  источника,  автора,  страницы,  откуда  взято  высказывание,  либо 
указывается порядковый номер в списке литературы.

Пример:

________________________________________________________________________

1) Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков//Школа здоровья – 
1997 - №1, с. 50.

________________________________________________________________________

Сноска помещается внизу страницы, под чертой.

Приложение 4



Заявка на участие в научно-практической конференции
«Первый шаг в науку»

Название школы 
Фамилия,  имя  участника
Класс
Тема  исследовательской
 или проектной работы
Номинация

Год выполнения работы
ФИО руководителя
Контактный телефон
Необходимые технические 

средства для 
выступления

Приложение 5
Требования к оценке и защите  исследовательской или проектной  работы



Требования к оценке печатной работы и устного выступления учащегося:

1. оформление работы

2.ценность работы 

3.качество изложения материала

4.иллюстративное оформление работы

5.умение поддержать дискуссию

1. Оформление работы (5 баллов)  (см. с.3)

2. Ценность работы (10 баллов, от 0 до 2-х баллов за каждый пункт)

Настоящий раздел содержит 5 признаков, на основании которых выводится общий 
балл за научную ценность работы.

(Отсутствие любого из перечисленных признаков снижает указанный общий балл)

1. Работа носит нереферативный характер (наглядное сопровождение теоретического 
и практического материала)

2. Тема исследования достаточно актуальна.
3. В работе присутствуют методы исследования, описание эксперимента.
4. Текст работы построен по строгой логической схеме: введение, обзор современной 

литературы,  цель  работы,  методика  и  материалы,  собственные  данные,  анализ 
собственных данных, выводы, заключение, приложение.

5. Степень соответствия иллюстрированного материала (графиков, таблиц, рисунков 
и пр.) излагаемым данным.

3. Качество изложения материала (максимально - 5 баллов)

1.  Сообщение  изложено  в  устной  форме,  автор  свободно  оперирует  терминами,  обладает 
ораторскими  способностями  и  грамотной  речью,  доклад  сопровождается  синхронной 
демонстрацией  имеющегося  иллюстративного  материала  (презентация  не  перегружена 
текстом!) – 5 баллов.

2. Сообщение изложено в устной форме, однако автору недостает свободы в обращении с 
терминами, ораторских способностей, умения демонстрировать иллюстрации – 4 балла.

3. Сообщение изложено в устной форме, однако автор часто обращается к рукописи работы, 
иллюстративный материал продемонстрирован неубедительно – 3 балла.

4. Сообщение в основном прочитано по рукописи доклада, автор отрывался от текста только в 
момент демонстрации таблиц, слайдов и др. – 2 балла.



5.  Сообщение  полностью  прочитано  по  тексту  доклада,  иллюстративный  материал 
демонстрируется в конце и сопровождается неубедительными разъяснениями – 1 балл.

6. Сообщение полностью прочитано по тексту, иллюстративный материал не сопровождается 
пояснениями – 0 баллов.

4. Иллюстративное оформление работы (максимально – 5 баллов)

1. Работа  богато  иллюстрирована  художественно  выполненными  таблицами, 
слайдами,  демонстрируемыми в логической связи с излагаемым материалом – 5 
баллов.

2. Работа  проиллюстрирована  таблицами,  слайдами,  выполненными  наспех, 
демонстрация их логически не связана с излагаемым сообщением – 4 балла.

3. Иллюстративного материала слишком много, качество выполнения его невысокое, 
демонстрация не убедительна. Часть иллюстративного материала не поясняется и 
не используется – 3 балла.

4. Иллюстративного  материала  слишком  мало,  он  и  выглядит  и  демонстрируется 
неубедительно – 2 балла.

5. Иллюстративного материала слишком мало.  В ходе изложения  материала  он не 
используется – 1 балл.

6. Сообщение не сопровождается демонстрацией – 0 баллов.

5. Умение поддержать дискуссию (максимально – 5 баллов)

1. Докладчик активно участвует в дискуссии, убедительно отвечает на поставленные 
вопросы, показывает глубокие знания по разрабатываемой теме – 5 баллов.

2. Докладчик  активно  участвует  в  дискуссии,  однако  затрудняется  в  ответах  на 
некоторые  вопросы  в  связи  с  недостаточным  знанием  литературы  по  данной 
проблеме – 4 балла.

3. Докладчик  неубедительно  отвечает  на  вопросы,  слабо знаком с  литературой  по 
данной проблеме, сбивается при ответах – 3 балла.

4. Докладчик не может ответить на ряд вопросов, не знаком с литературой по данной 
проблеме – 2 балла.

5. Докладчик  не  может  ответить  на  большинство  вопросов,  отдельные  ответы  не 
правильные или неубедительные, пытается подыскать ответ в тексте доклада, не 
знаком с литературой по данной проблеме – 1 балл.

6. Докладчик не может ответить ни на один вопрос по изложенному материалу – 0 
баллов.

В особых случаях разрешить учащимся использовать  для представления своей работы на 
конференции  аудио - или видеозаписи выступления.
При презентации своей работы автор должен уметь вести дискуссию по теме своей 
работы, обладать достаточной культурой речи, соблюдать принцип наглядности и 
иллюстративности.


	Требования к содержанию отдельных частей работы

