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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Школьная научно-практическая конференция «Старт в науку»  является 

формой образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и 

педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, расширения 

общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности учащихся.  

1.2. Школьная межпредметная научно-практическая конференция (далее 

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 во внеурочное время под 

руководством педагогов.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Цель - создание условий для поддержки интеллектуально одарённых 

учащихся, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников, а также 

укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и преподавателей.  

2.2. Задачи:  

 вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую и проектную 

деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для 

развития науки, культуры; 

 выявить талантливых, одаренных школьников, склонных к проектной и 

исследовательской деятельности, оказать  им разностороннюю поддержку; 

 содействовать  профессиональной ориентации школьников; 

 развить творческое мышление и навыки самостоятельной работы с 

научными трудами, документами, архивными материалами; 

 сформировать  навыки публичного выступления. 

 

 

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Срок проведения: один раз в год, в феврале текущего учебного года.  

3.2. Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов. Участие в 

Конференции может быть индивидуальное или в составе команды. Представление 

работы на какие-либо другие конференции, олимпиады, конкурсы не является 

препятствием для их участия в научно-практической конференции. 

3.3. Работа конференции организована  по пяти секциям: 1) «Юный 

исследователь» (для учащихся начальных классов), 2) предметы естественно - научного 

цикла, 3) гуманитарного цикла, 4) физкультурно-оздоровительное, 5) творческое. 

3.4. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет. Оргкомитет  

решает вопросы поощрения победителей конференции и научных руководителей, 

способствует привлечению внимания общественности, совместно с жюри подводит 

итоги, награждает победителей Конференции.  

3.5. Оргкомитет формирует жюри (экспертную группу)  в секциях. В состав 

оргкомитета  входят:  директор образовательного учреждения; заместители директора. В 

состав экспертных групп входят учителя-предметники,  социальные партнёры, члены 

школьного самоуправления. 
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3.6.   Оформление заявки и титульного листа  на  участие, критерии оценки 

докладов учащихся отражены в приложении 1, 2, 3. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Конкурсные работы должны соответствовать: 

- исследовательскому характеру;  

- новизне, актуальности;  

- практической значимости. 

Для выступления участникам конференции даётся 5 минут. В течение этого 

времени участники демонстрируют умение кратко и чётко изложить/показать суть своей 

работы. В обсуждении участвуют члены экспертной группы и все желающие. На 

вопросы отводится 2 минуты. Выступление сопровождается презентацией. 

До 3 февраля участникам  необходимо подать заявку по форме (Приложение 1). 

Оформление работ должно соответствовать требованиям: выравнивание по 

ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, отступ первой строки 1,25. 

Допускается при значительном объеме материала использовать шрифт Times New 

Roman, 12 пт, интервал 1,0, отступ первой строки 1,25. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, 

верхнее 2 см, нижнее 2 см. Текст работы - не более 20 страниц. 

Ответственными за подготовку участников к конференции (проработка 

выступления,  отработка устной речи и т.п)  являются классные руководители, учителя 

предметники, педагоги дополнительного образования, руководители проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Работа должна содержать:  

• титульный лист;   

• оглавление;   

• введение;   

• основную часть;   

• заключение;   

• список используемых источников  (библиографический список); 

• приложение.   

Введение должно включать формулировку постановки проблемы, актуальности и 

значимости темы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач, 

поставленных перед исполнителем работы, гипотезы или ведущей идеи, указание 

используемых методов, краткий обзор используемой литературы и источников, 

описание степени изученности данного вопроса и собственного опыта работы в 

решении избранной проблемы.  

Основная часть должна содержать литературный обзор, а также информацию, 

собранную и обработанную исследователем: описание основных рассматриваемых 

фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее 

существующих и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта 

решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. 

д.). В основной части приводятся результаты, полученные исследователем, а также их 

анализ. Основная часть делится на главы и параграфы.   

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы, описываются 

возможные направления дальнейших исследований и предложения по возможному 

практическому использованию результатов исследования, подводится итог 
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исследования (достигнута ли обозначенная цель, решены ли поставленные задачи, 

подтверждена ли выдвинутая гипотеза).  

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Ссылки на источники в работе обязательны.  

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.).  

Ответственным за организацию школьной научно-практической конференции 

«Старт в науку», консультационную помощь является зам. директора по УР 

Войнаровская Ю.В. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Участник излагает основную суть представляемой работы, аргументирует ее 

научную или практическую актуальность, выделяет самостоятельные эксперименты, 

суждения и выводы. В каждой секции экспертная группа  определяет победителей.   

5.2. Победителям научно-практической конференции вручаются дипломы (1,2,3 

место).  Участники  конференции,  не  ставшие  победителями,   получают сертификаты 

участника.  

5.3. Экспертная группа осуществляет отбор работ для участия в научно-

практических конференциях  регионального и Всероссийского уровней. 

5.4. Все решения экспертных групп протоколируются, подписываются, 

утверждаются председателями экспертных групп и являются окончательными.  

5.5. Вся информация о НПК размещается на сайте ОУ. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в школьной научно-практической конференции 

«СТАРТ В НАУКУ» 

 

Класс 

 
 

ФИО участников 

 
 

ФИО руководителя 

 
 

Наименование работы/проекта 

 
 

Форма презентации 

 
 

Секция 
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Приложение 2  

Пример оформления титульного листа 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАРТ В 

НАУКУ»   

  

 Тема работы: _____________________  

 Вид работы: _____________________  

 

   

Выполнил: _________________________________________  

             (Фамилия, имя ученика, класс)  

                                                            Научный руководитель: ФИО, учитель 

_________________  

                                                 

(предмет)   

   

Санкт-Петербург, 

2023  
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Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

Этап работы  
Критерии оценки  

Макс. 

балл  

Содержание 

работы  

  

(всего — 

45 б.)  

     актуальность, оригинальность, практическая значимость и конкретность темы, отражение в теме проблемного 

вопроса;   

5  

 четкая, грамотная постановка цели и задач исследования, указание объекта и предмета исследования, гипотезы или 

ведущей идеи, описание используемых методов, определение вида работы: исследовательская или реферативная;  

5  

 соответствие  содержания  сформулированной  теме,  поставленным  целям  и  задачам, 

 правильность  и аргументированность формулировок;   

5  

 наличие литературного обзора, его качество; серьезность, достоверность и разнообразие источников информации, 

наличие ссылок на источники;   

5  

 логичность построения работы, ее структурированность, единство литературного стиля, обоснованность 

используемой информации, отсутствие фактических ошибок;  

5  

 наличие собственного исследования, собственных выводов или собственного мнения автора по заявленной теме;   10  

 обоснованность выводов и их соответствие полученным результатам, а также поставленной цели и задачам;   5  

 культура оформления и языковая правильность работы    5  

Выступление  

  

(всего — 

45 б.)  

 соблюдение регламента;  5  

 логичность и структурированность выступления, аргументированность высказанных суждений;  5  

 четкая формулировка цели и задач работы, описание использованных методов, соответствие выводов поставленной 

цели;   

5  

 выделение личного вклада автора в разработку темы, описание собственного исследования, собственных выводов 

или собственного мнения автора по заявленной теме;   

10  

 наличие наглядности выступления, грамотное и уместное ее использование;   5  

 компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования) при представлении работы и ответах 

на вопросы;  

10  

 свободная речь («без бумажки»), культура речи   5  

Тезисы  

(всего 10)  

 соответствие требованиям к содержанию  5  

 соответствие требованиям к оформлению  5  

ИТОГО    100  

   


