ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции обучающихся
ГБОУ Школа №1374 в 2016-2017 учебном году
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящее Положение о научно-практической конференции
обучающихся ГБОУ Школа №1374 (далее Конференция) определяет порядок
организации и проведения Конференции, её организационное и экспертное
обеспечение, правила участия и порядок определения победителей и призеров.
1.2.
Конференция является формой образовательной деятельности,
направленной на формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, реализации
и общественной презентации обучающимися результатов исследования,
предметного или межпредметного учебного проекта научной, личностно и
(или) социально значимой проблемы.
1.3.
Конференция и связанные с её проведением мероприятия,
объявляются приказом директора ГБОУ Школа №1374 ежегодно. Руководство
проведением Конференции осуществляет Оргкомитет, состав которого
утверждается отдельным приложением к приказу.
1.4.
Для организации и проведения Конференции Оргкомитет создает
экспертные комиссии по тематическим направлениям с привлечением
педагогов школы, специалистов вузов и родительской общественности школы.
II.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1.
Конференция проводится с целью повышения мотивации
обучающихся к проектной и исследовательской деятельности и обеспечения
высоких предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках
реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
2.2.
Задачи Конкурса:
- популяризация научных знаний и развития интереса школьников к
фундаментальным и прикладным наукам;
- развитие навыков творческой деятельности, умений самостоятельно ставить
и решать задачи поискового, проектного и исследовательского характера;
- развитие у обучающихся универсальных учебных действий при выполнении
проектных и исследовательских работ в различных областях знаний как
средства личностного развития;

- обеспечение доступности, качества и эффективности образования
обучающихся на основе развития продуктивных образовательных технологий
в период модернизации образовательной системы Российской Федерации;
- поиск, отбор и продвижение талантливых учащихся в области
исследовательской и проектной деятельности как целевого контингента;
- развитие и распространение инновационных образовательных методик,
основанных на применении современных технических средств и использовании
базы и инфраструктуры прикладной учебно-исследовательской работы;
- привлечение научно-педагогических кадров высшего профессионального
образования Москвы к научному наставничеству обучающихся.
III.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.
Конференция проводится ежегодно, в январе - феврале месяце в
соответствии с программой внеурочной деятельности.
3.2.
Работа конференции осуществляется в виде пленарных слушаний по
секциям:
1. Гуманитарная секция
2. Научно-техническое творчество
3.3. Регистрация исследовательских и проектных работ школьников в 20162017 учебном году осуществляется через сайт школы. Факт регистрации
участника означает его согласие с опубликованным порядком обработки
персональных данных.
3.4. Регистрация является согласием автора и руководителя работы на
публикацию текста работы в открытом доступе.
3.5. Участники конференции: обучающиеся 2 - 11 классов ГБОУ Школа
№1374. индивидуально или группами до 3-х человек.
3.6. Для участия в конференции подается заявка в виде регистрации в
отведенном интернет-пространстве, не позднее, чем за неделю до начала
конференции.
3.7. Сроки проведения Конференции утверждаются приказом директора
школы. Защита работ тех обучающихся, которые не имели возможности
принять участие в Конференции в установленные сроки, назначается
отдельным приказом.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ, ВИДУ И
ТЕМАТИКЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ.
4.1.
В школьной научно-практической конференции принимают участие
обучающиеся ГБОУ Школа №1374, подготовившие рефераты и
презентационные материалы к исследовательским и проектным работам.

4.2.
Учащиеся начальных классов могут представить доклады
реферативного или исследовательского характера, проекты. Допускаются
коллективные работы с четко выраженным участием каждого школьника в
проекте. Объем печатного текста – не более 10 страниц.
4.3.
Учащиеся средних и старших классов представляют
исследовательские или проектные работы. Допускаются реферативные работы
на иностранных языках. Объем печатного текста – не более 30 страниц.
4.4.
Тексты исследовательских и проектных работ, представляемых на
Конференцию, в обязательном порядке проверяются на процент заимствований
программой сайта http://www.antiplagiat.ru/. Цитирование должно быть
оформлено ссылками.
4.5.
Исследовательские и проектные работы оцениваются по разным
критериям в трех возрастных группах: 2-4 классы, 6-8 классы, 9-11 классы.
4.6.
Представленным на конференцию продуктом исследовательской
работы может быть реферат, описывающий исследование в любой области
знаний и представляющий его результаты. Исследование может работать как
на подтверждение или опровержение собственной гипотезы, так и на
перепроверку уже существующей.
4.7.
Представленным на конференцию продуктом проектной работы
может быть социально значимый результат индивидуальной или групповой
работы, или разработанная идея. Примером продукта проектной деятельности
может служить:
Web-сайт;
Анализ данных социологического опроса;
Бизнес-план;
Видеофильм;
Коллекция;
Костюм;
Макет;
Модель;
Мультимедийный продукт;
Пакет рекомендаций;
Путеводитель;
Справочник;
Учебное пособие
и другое.
4.8. Участник Конференции может продолжить работу над своей работой
после её представления, изменять и совершенствовать с учётом замечаний,
предложений и предположений, родившихся на обсуждении во время

Конференции для последующего представления на других конференциях и
конкурсах.
4.9. Материалы, представленные на конкурс, должны носить педагогический
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим
нормам, законодательству Российской Федерации.
V. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНФЕРЕНЦИИ.
Программа подготовки конференции содержит несколько этапов:
Этап
1
2

3

Время
Апрель Сентябрь
Октябрь Декабрь

Январь Февраль

Содержание работы на этапе
Определение тематики рефератов, исследований,
проектов.
Работа школьников над рефератами,
исследованиями, проектами.
Индивидуальные консультации педагогов,
руководителей работ.
Оформление работ.
Регистрация и подача работ для участия в
Конференции обучающихся школы.
Поэтапное проведение Конференции

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.
6.1.
Участники конференции перед выступлением предоставляют членам
жюри текст работы.
6.2.
Презентация работы осуществляется в течение 7 минут перед членами
жюри. Участник представляет идею работы, рабочую гипотезу, этапы
выполнения, результат и выводы по работе, применяет различные способы
иллюстрирования (компьютерное сопровождение, стендовый доклад,
демонстрация макетов и моделей и т.п).
6.3.
При возникновении у членов жюри и аудитории интереса к работе,
дополнительная информация излагается в ответах на вопросы.
6.4.
В ходе презентации и ответов на вопросы, жюри оценивает работу
по заранее утвержденным и внесенным в оценочные листы (Приложение 2)
критериям.
6.5.
После подведения итогов жюри объявляет результаты; проводит
вручение дипломов, грамот, сертификатов участников.
6.6.
Лучшие работы получают рекомендацию к участию в межрайонной
конференции Московского городского конкурса исследовательских и

проектных работ обучающихся общеобразовательных учреждений города
Москвы.
Оргкомитет
научно-практической Конференции
обучающихся ГБОУ Школы №1374
2016-2017 учебного года
Председатель Оргкомитета – Бриткевич Маргарита Сергеевна, директор
ГБОУ Школа №1374.
Члены Оргкомитета:
1. Иванникова Наталья Михайловна – заместитель директора ГБОУ Школы
№1374
2. Волкова Елена Васильевна, МО начальных классов
3. Прокофьева Надежда Петровна, МО гуманитарного цикла
4. Сизинцева Екатерина Петровна, МО иностранных языков
5. Дорофеева Наталья Вячеславовна, МО физико-математического цикла
6. Бондаренко Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы,
методист.

Желаем удачи!

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1. Обоснование темы. Здесь автор раскрывает, что конкретно его
заинтересовало, какие конкретно непонятные свойства объекта или явления
нуждаются в проведении эксперимента для получения новых знаний о нем.
2. Постановка цели и задач. Формулируется направление исследований
(цель) и шаги, которые нужно предпринять, чтобы эту цель достичь (задачи).
Цель должна быть одна, все остальные важные положения необходимо
перевести в ранг задач.
3. Гипотеза (для школьных исследований не всегда обязательна) –
предположение, которое доказывается или опровергается в ходе
исследований.
4. Методика. Это главный инструмент получения учащимися собственных
данных. Методика должна быть определена конкретно, и автор должен уметь
объяснять ее суть. Необходимо помнить, что у признанных научных методик
есть авторы. Ссылки на источники, из которых были получены сведения о
методах исследования, обязательны при изложении полученных результатов.
5. Собственные данные. Главный этап работы. Эту часть автор должен четко
выделять и предъявлять, как собственную. Данные должны быть получены
путем самостоятельного применения автором методики (см. предыдущий
пункт). В результате этого этапа автор развивает навык применять
теоретические сведения на практике; осваивает практический опыт работы с
конкретным материалом (литературным произведением, геологическим
образцом и др.); развивает способность говорить «от первого лица» при
работе с первоисточниками.
6. Анализ полученных результатов. Здесь учащийся с помощью
руководителя обобщает полученные данные, анализирует их, сравнивая как
между собой, так и с данными взятыми из литературы; фиксирует новые
знания, которые удалось получить.
7. Выводы. На этом этапе автор дает ответы на вопросы, поставленные в цели
и задачах работы. Полнота логической связи между целями, задачами,
гипотезой и выводами является одним из главных достоинств работы.
Целесообразно дать постановку задачи на развитие исследования на основе
полученных знаний.
8. Литература. Приводится список литературных источников,
использованных в работе

Требования к структуре проектной работы.

1. Постановка проблемы. Необходимо раскрыть, почему возникла
необходимость создания нового объекта (или в чем польза
усовершенствования имеющегося объекта). Объектами могут быть: новое
техническое устройство, макет, общественное мнение по какой-то научнотехнической проблеме и др. Необходимо провести анализ имеющихся
объектов и показать, чем они не удовлетворяют автора.
2. Определение критериев результативности – по каким главным
параметрам реализованного проектного замысла автор планирует оценивать
успешность проекта.
3. Создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозирование
последствий. Необходимо представить, на основе каких научных или
технических средств предполагается получить заявленные свойства объекта;
привести результаты исследования возможности и эффективности
применения этих средств; провести анализ возможных положительных или
отрицательных последствий, которые могут возникнуть для объекта,
окружающей среды, людей.
4. Определение доступных ресурсов – что необходимо для реализации
проекта: материалы, комплектующие и как их получить; сколько времени
предполагается потратить на реализацию проекта; финансовые средства (на
что и сколько, это средства спонсоров, родителей, школы и др.); какие
потребуются консультанты и какова их квалификация и др.
5. План выполнения проекта. Здесь необходимо представить план
выполнения проекта, рассчитав время, методы работы на каждом его этапе.
6. Реализация плана, корректировка. Необходимо описать ход выполнения
проекта, возникшие трудности и способы их разрешения; какие результаты
(возможно, незапланированные) были получены на промежуточных стадиях
выполнения проекта, и как на основании них проводилась корректировка
первоначального замысла.
7. Оценка эффективности и результативности. Общая оценка достигнутого
результата, его сравнение с первоначальным замыслом, авторская оценка
эффективности проекта и перспективы его дальнейшего развития.
8. Литература. Приводится список литературных источников,
использованных в работе

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РАБОТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ,
СТЕНДА
Требования к тексту работы
Наличие напечатанного текста работы является необходимым условием
участия в конференции. На стендовой конференции текст находится рядом со
стендом, на «докладной» передается экспертам перед началом конференции.
На
титульном листе должна присутствовать подпись руководителя.
Текст должен быть напечатан 14 кеглем, через 1,5 интервала, гарнитура Times
New Roman. Иллюстрации, графики вставляются в окна с обтеканием вокруг
рамки. Объем основной части работы – не более 10 страниц. Основная часть
работы должна иметь структуру и подзаголовки в соответствии с
Требованиями к
структуре работы. Остальной материал (подробные описания
литературных источников и экспериментальной части, фотоальбомы,
коллекции и
др.) необходимо вынести в приложения, на которые даются ссылки в
основном тексте работы и объем которых не ограничивается.
Типичные ошибки в текстах работ:

•

сильное превышение установленного объема;

•

отсутствие структуры работы (неопределенность целей и задач,
методов,

•

результатов и выводов);

•

чрезмерная широта темы, что ведет к невозможности ее раскрытия

•

школьником;

•

реферативный характер работы;

•

необоснованное или некорректное использование социологических

•

опросов.

Требования к компьютерной презентации
1. Презентация создается в программе PowerPoint.
2. Презентация предназначена для иллюстрации устного выступления на
докладной секции (проецируется на экран) или стендовой (показывается с
экрана
ноутбука) сессии.
3. Презентация записывается СD-диск или USB-носитель.
4. Презентация состоит из 10-12 слайдов.
5. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial),
количество текстовой, графической, табличной и фото информации сравнимо
друг с другом, размер шрифта – 20-24.
6. Докладчик во время презентации излагает содержание своими словами (а не
зачитывает текст на слайде), периодически обращаясь к изображению.
7. Примерный состав слайдов презентации:
а) название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название организации
(возможные варианты построения: текст, фото автора, фото организации,
фото объекта исследования);
б) цель и задачи работы (варианты построения: текст, рисунок объекта
исследования или проектирования);
в) блок-схема выполнения работы (варианты построения: гипотеза – методика
– эксперимент - массив данных – обработка - анализ – выводы);
г) демонстрация хода работы. Фото автора или коллектива, выполняющих
работу. Карта или схема местности;
д) демонстрация объектов (фото образцов, информантов и т. д.) с подписью;
е) таблица полученных данных (или массив данных в иной форме);
ж) выводы (текст – 3-5 пунктов);
з) благодарности руководителю и помощникам (возможные варианты
построения: текст, рисунок, фото).
8. Слайды презентации не должны быть перегружены информацией;
применение анимации – минимальное, только в самых необходимых случаях.
9. При необходимости, презентация может включать фрагменты медиапродуктов (фильмов, слайдфильмов, аудиозаписей и т. д.).

Требования к оформлению стенда
Размер площади для размещения стендового сообщения, как правило,
составляет 800*800 мм. В верхней части стенда рекомендуется расположить

полоску-поле шириной около 105 мм, содержащую название работы,
выполненную кеглем 48 (12 мм высоты прописной буквы). Под названием на
той же полосе - фамилии авторов и научного руководителя, учреждение, где
выполнена работа - кеглем 36 (8 мм высоты прописной буквы). В левом углу
поля рекомендуется выделить индивидуальный номер стенда, который
сообщается при регистрации.
Текст, содержащий основную информацию о проделанном исследовании или
проекте (в соответствии с требованиями к структуре работы) рекомендуется
выполнить гарнитурой Arial, размер 20 или 22 через 1,5 интервала. Рисунки и
графики должны иметь пояснение. Рекомендуем использование цветной
графики. Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку.
Оптимальное соотношение текстового и иллюстративного материала
соответствует 1:1 по занимаемой площади стенда.
Любая дополнительная информация о проведенном исследовании
(фотоальбом, гербарий, коллекция минералов и т.п.) может быть
представлена автором непосредственно во время сессии. После окончания
сессии материалы стенда полностью возвращаются автору.
Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить
конкурсную комиссию, других участников с содержанием работы и
полученными результатами. Это не плакат, рекламирующий ваше
исследование. Поскольку материал стенда не может охватить все
исследование, будьте готовы ответить на вопросы конкурсной комиссии и
пояснить любой текстовый и иллюстративный материал стенда.

