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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической конференции

«Шаг в будущее»

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (далее Конференция)
является формой подведения итогов научно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся в МОБУ СОШ NQ4 и включает в себя:

конкурс социально-значимых проектов «Поколение NEXT»;
конкурс лучших детских проектных и исследовательских работ обучающихся 2-6
классов;

- конкурс лучших проектных и исследовательских работ обучающихся основной и
средней школы.

1. Цели и задачи конференции учащихся:
1.I.Выявление учащихся с высокими интеллектуальными способностями и

интересом к самостоятельной познавательной деятельности.
1.2. Формирование творческой личности и совершенствование навыков

исследовательской и проектной деятельности.
1.3. Смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической
деятельности.
1.4.0знакомление учащихся с современными достижениями наук в области

изучаемых проблем.
1.5. Повышение уровня коммуникативной культуры школьников.
1.6. Пропаганда творческой работы учащихся и ее распространение в МОБУ СОШ

NQ4.

2. Участники конференции
2.1. В работе Конференции принимают участие обучающиеся 2-11 классов МОБУ

СОШNQ4.

3. Ответственные за организацию и "роведение Конференции
3.1. Ответственными за организацию и про ведение Конференции являются

заместитель директора по УВР, руководители факультативов и кружков внеурочной
деятельности, руководители исследовательских и проектных работ.

3.2. Руководители исследовательских, проектных работ (учителя - предметники и
классные руководители) несут ответственность за своевременность подачи заявок на
участие в конференции, техническое сопровождение (презентация) выступления
участника. Заявка на участие и текст работы, оформленные в соответствии с
требованиями подаются не позднее 20 апреля 2015 года по форме (см приложение 1).
Количество представляемых на конференцию работ не ограничено.
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3.3. Все работы представляются в электронном и бумажном виде курирующему
завучу до начала заочной экспертизы.

3.4. Вопросы организации конференции (сбор заявок, программа проведения, списки
участников, критерии оценки, подготовка наградного материала) находятся в
компетенции заместителя директора по УВР.

3.5. Окончательный вариант программы Конференции ее официальные участники
получают на церемонии открытия.
4. Жюри конференции

4.1. Оценку работ осуществляет жюри, в состав которого входят руководители
методических объединений, педагоги, учащиеся - лауреаты конференции «Шаг в
будущее» предыдущего года, если они не являются участниками конференции в данном
учебном году.

4.2.Состав жюри для каждой секции утверждается приказом директора МОБУ СОШ

4.3. Жюри конференции:
- проводит заочную экспертизу научно-исследовательских и проектных работ

участников;
- оценивает публичную защиту работ, выявляет лучшие работы и рекомендует ее

автора(ов) для участия в районных, региональных и всероссийских научно-практических
конференциях.

5. Сроки "роведения конференции
Научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее» проводится в два

этапа:
1 этап - заочная экспертиза - третья неделя апреля.
II этап - публичная защита - последняя неделя апреля.
Ко II этапу конференции допускаются исследовательские и проектные работы

школьников, прошедшие 1этап - заочную экспертизу.

6. Порядок "роведения конференции
6.1. Количество и направление секций конференции зависит количества и тематики

представленных исследовательских и проектных работ участников, а также их возраста.
6.2. Окончательное решение о допуске к публичной защите принимает жюри после

предварительной экспертизы работ на 1 этапе, но не позднее чем за 2 дня до начала II
этапа.

6.3. Публичная защита исследовательских и проектных работ проводится в
соответствии с общепринятыми нормами: время представления работы составляет не
более 10 минут. Ответы на вопросы жюри и аудитории до 5 минут.

6.4. Руководитель секции организует работу строго в соответствии с регламентом.
6.5. По окончании защиты и выявления победителей конкурсные комиссии

заполняют протоколы и передают их и оценочные листы заместителю директора по
УВР.

6.6. Заместитель директора по УВР не несет ответственности за решения
экспертного жюри и не комментирует выставленные жюри оценки, а также не может
изменить их.

7. Требования к исследовательским и "роектным работам
7.1. Исследовательские работы.
7.1.1.Каждая научно-исследовательская работа, подаваемая на научно-практическую

конференцию, должна иметь не более 1 автора. Коллективные работы не принимаются.
7.1.2. Работы учащихся должны иметь исследовательский характер и бьпь

представлены по одному из следующих направлений:
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- физико-математическое (физика, математика, информатика),
- естественно-научное (биология, химия, экология, география),
- гуманитарное (история, краеведение, русский язык, иностранные языки, русская и

зарубежная литература, психология, социология),
7.1.3. Работы, предоставляемые на секции иностранных языков, могут бьпь

написаны на русском или иностранном языке. При написании работы на иностранном
языке, учащийся может получить до 3 дополнительных баллов.

7.1.4. Объем работы - не более 20 листов.
7.1.5. Структура исследовательской работы: актуальность, цель исследования,

гипотеза, задачи исследования, литературный обзор, описание методики исследования,
собственные результаты исследования, сопоставление полученных данных друг с другом
и с литературными источниками и формулирование на основе их анализа
закономерностей, обнаруженных в процессе исследования; выводы, в которых дается
тезисное изложение результатов работы (они должны соответствовать целям, задачам,
гипотезе исследования, являться ответом на вопросы, поставленные в актуальности
исследования).

7.2. Проектные работы.
7.2.1. Номинации конкурса:
- Учебный проект;
- Социальный проект.

7.2.2. Структура социального проекта включает в себя описание ситуации с выходом
на проблему (выявление нужд и потребностей конкретного человека, социальной группы
или общества в целом); описание замысла и действий по его реализации (поэтапный план
работы); описание результатов, положительно повлиявших на изменение ситуации;
рефлексию, которая выводит на новую проблему и следующее действие; выбор видов
презентации.

7.2.3. Требования к социальному проекту (см. положение о конкурсе социально-
значимых проектов «Поколение NEXT»)

7.3.УчебныЙ проект может бьпь выполнен как одним автором, так и творческой
группой, которая, как правило, включает не более двух-трех человек.

7.3.1. В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии
архивных документов и т. п.

8. Подведение итогов проектной недели и награждение:
8.1. Объявление итогов Конференции происходит на общешкольной линейке.

Информация о победителях и призерах размещается на информационном стенде и сайте
МОБУ СОШ NQ4.

8.2. Всем участникам Конференции вручаются сертификаты участия.
8.3. Победители и призеры награждаются Дипломами ОУ.
8. 4. Лучшие работы рекомендуются для участия в конкурсах различного уровня.
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Приложение NQ1
к Положению о школьной научно-практической

конференции «Шаг в будущее»

Заявка
на участие в школьной научно-практической конференции

«Шаг в будущее».

Вид работы
Ф.И. ученика Ф.И.О. Тема (проект,класс руководителя исследовательская

работа)

4


