
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14.01.2019.                                                    № 6

О научно - практической конференции
«Школьная планета».

  C целью  развития  интеллектуального  творчества  обучающихся,
привлечение  их  к  исследовательской  деятельности,  поиска  и  поддержки
одаренных и талантливых детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Провести   28.03.2019г.   научно-практическую  конференцию
обучающихcя Краснобаковского района  «Школьная планета». 

2.  Утвердить  Положение  о  научно  -  практической  конференции
обучающихся  Краснобаковского  района  «Школьная  планета»  (Приложение
№1).

3.   Контроль за исполнение приказа возложить на заведующую ИДЦ
Управления образования и молодежной политики Чистякову Е.А.

Начальник Управления образования 
и молодежной политики                                                              Н.С. Соловьева



Приложение   № 1 
к приказу Управления образования и

молодежной политики
Администрации Краснобаковского района

от «14» января 2019  г.   №6

 

Положение
о научно - практической конференции обучающихся

Краснобаковского района «Школьная планета».

1. Общие положения
1.1.Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи  научно-

практической  конференции  «Школьная  планета»,  порядок  ее
организации,  проведения,  подведения  итогов     и  награждения
победителей.  Научно-практическая  конференция  является  результатом
исследовательской  деятельности  обучающихся        общеобразовательных
организаций   Краснобаковского района.

Научно-практическая  конференция  обучающихся  –  процесс
самостоятельной работы под руководством педагога по выявлению сущности
изучаемых  явлений,  по  открытию,  систематизации  новых  знаний,  поиску
закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является поддержка интереса обучающихся к

поисковой, исследовательской и научной деятельности.
2.2. Задачи:
содействие интеллектуальному развитию учащихся;
активизация  поисковой  и  научно-исследовательской  деятельности,

работы научных обществ обучающихся;
популяризация научных знаний и развитие у обучающихся интереса к

будущей профессиональной деятельности;
формирование компетенций в области проектной и исследовательской

деятельности, основ понятийного мышления;
мотивация  педагогов  к  организации  интеллектуально-творческой,

поисково-исследовательской и проектной деятельности;
привлечение к работе с обучающимися сотрудников  образовательных

организаций  высшего  профессионального  образования  и  родительской
общественности.

3. Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции являются учащиеся, группы учащихся

(не более 3-х человек) 2-11 классов общеобразовательных организаций.
3.2. Для  участия  в  Конференции  учащийся  (группа  учащихся)

представляет выполненную самостоятельно или под руководством педагога
исследовательскую или проектную работу в одну из секций Конференции.

3.3. По согласованию с Оргкомитетом возможна подача  двух работ в
две разные секции.



3.4. В  качестве  слушателей  на  Конференции  могут  присутствовать
научные руководители, родители (законные представители), обучающиеся.

4. Руководство Конференции
4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный

комитет  (далее  –  Оргкомитет),  в  состав  которого  входят  методисты  ИДЦ,
руководители районного методического объединения, учителя-предметники.

4.2. Оргкомитет  координирует  работу  по  подготовке  и  проведению
Конференции.

4.3. Оргкомитет:
формирует состав членов жюри для оценки работ; 
составляет программу работы Конференции; 
осуществляет  сбор  заявок  участников  Конференции,  работ  и

видеоматериалов; 
оформляет протоколы. 
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и

проведения Конференции;
за обеспечение объективности оценки работ.

5. Сроки проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в два этапа:
1 этап – школьный (отборочный) с 1 февраля до 12 марта 2019 года

(включительно);
2 этап – муниципальный (очный) (работа по секциям) – 28 марта 2019

года (начало в 10.00). на базе МАОУ «СОШ № 1 р.п. Красные Баки»
5.2. Для участия в муниципальном этапе Конференции необходимо:
 прислать заявку (приложение к положению) до 15.03.2019г.
 представить в письменном виде или прислать на электронный адрес

ids  -  krbaki  @  mail  .  ru работу  и  презентацию  в  папке  с  пометкой  «На
конференцию» с 12.03.2019 г. по 19.03.2019 г.

с 19.03.2019 по 25.03.2019 года работы рассматриваются членами РМО
учителей - предметников и производится отбор лучших работ. 
        28.03.2019 г. – итоговая научно-практическая конференция

6. Жюри Конференции
6.1. В состав жюри входят сотрудники образовательных организаций,

учреждений культуры, представители родительской общественности.
6.2. Члены жюри:

         определяют состав победителей и призеров Конференции;
рекомендуют  участников  к  награждению  дипломами,  грамотами  и

благодарственными письмами. 
6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
актуальность темы;
осведомленность в научно-популярной, учебной литературе;
грамотность изложения;
степень самостоятельности рассмотрения проблемы.

mailto:ids-krbaki@mail.ru


7. Порядок проведения Конференции
7.1. В  ходе  отборочного  этапа  Конференции  членами  жюри

определяются участники очного этапа, о чем участникам сообщается заранее
в виде пригласительного письма на электронную почту, указанную в заявке. 

7.2. Очный  тур  Конференции  ведется  по  секциям  и  предполагает
публичную защиту исследовательских и проектных работ. Процедура защиты
исследовательских  и  проектных работ состоит из  выступлений участников
Конференции по содержанию работы и ответов  выступающих на  вопросы
членов жюри по теме исследовательской работы или проекта.

7.3. Конференция проходит по следующим секциям:
1. начальные классы (2, 3, 4 классы); 
2.гуманитарные  науки  (русский  язык,  литература,  риторика,

словесность), иностранные языки (английский и немецкий);
3.точные  науки  (математика,  физика,  экономика  (финансовая

грамотность) и информационные технологии (информатика);
4.естествознание (география, биология, экология, химия); 
5.общественные науки (история, обществознание, краеведение);
6.культурология  (музыкальное  искусство,  изобразительное  искусство,

искусство, мировая художественная культура); 
7.технология,  физическая  культура  и  здоровьесбережение  (основы

безопасности жизнедеятельности). 
7.4. Название секций может варьироваться оргкомитетом в зависимости

от числа и направлений заявленных работ.
7.5. Регламент  выступления  участников  предусматривает  публичную

защиту  работы  (продолжительностью  до  7  минут)  и  дискуссию
(продолжительностью до 3 минут). 

7.6. По  окончании  Конференции  проводятся  заседания  членов  жюри
предметных  секций,  на  которых  выносятся  решения  о  победителях  и
призёрах.  Работы участников школьной научно - практической конференции
оцениваются в соответствии с критериями каждая в своей возрастной группе 
1 группа:  1 - 4 классы
2 группа:  5 - 8 классы
3 группа:  9 – 11 классы

Все  решения  членов  жюри  протоколируются  и  являются
окончательными.

7.7. Лауреаты  конференции  награждаются  грамотами  победителей  и
призёров, участники получают сертификаты участия. Научные руководители
участников-призеров получают благодарственные письма.



Приложение 1. к Положению
о научно - практической конференции

Форма заявки 

Заявка
на участие   в районной научно-практической конференции

«Школьная планета»

ФИО участника Класс   Название
темы

Область
знаний

ФИО
руководителя

                                                             Руководитель ОО: _______________/ Ф.И.О./ 
 «____»________________201__г



Приложение 2. к Положению
о научно - практической конференции

СОСТАВ
организационного комитета муниципальной научно-практической

Конференции «Школьная планета»

Соловьева Н.С.
Чистякова Е.А.

-
-

начальник УО и МП, председатель; 
заведующая ИДЦ, зам. председателя;

Члены
оргкомитета:
Иванова Н.Ю.
Кострова Е.М.
Кручинина И.М.

-
-
-

методист ИДЦ;
гл. специалист УО и МП
руководитель РМО начальных классов;

Сироткина Л.Б.

Шабаршина Л.Ю.

-

-

руководитель РМО  учителей русского языка и 
литературы;

руководитель РМО  учителей математики и 
информатики;

Доброва Н.Е. - руководитель РМО учителей эстетического цикла;
Королев А.Е. - руководитель РМО учителей физики;
Кострова Т.А.

Губарева В.В.  
Котаева Г.А.
Соколова А.А.
Гусев П.И.  
Важнева Н.А. 
Мартыненко М.Ю.   

-

-
-
-
-
-
-

руководитель РМО учителей истории и 
обществознания;
руководитель РМО химии, биологии;
руководитель РМО учителей технологии;
руководитель РМО физической культуры;
руководитель РМО ОБЖ;
руководитель РМО  учителей иностранного языка
руководитель РМО учителей географии



   Приложение 3. к Положению
о научно - практической конференции

Критерии отбора и требования к работе
1. На Конференцию принимаются работы следующих видов: проекты

(практико-ориентированные,  исследовательские,  информационные,
творческие)  и исследовательские работы;  не принимаются – реферативные
работы, научные работы, без самостоятельного исследования и выводов.

2. Работа,  представленная  на  отборочный  этап  Конференции должна
содержать: 
          текстовая информация

титульный лист (см. приложение); 
содержание;
введение; 
основную часть;
заключение;
список использованных источников и литературы;
3. Объем работ, не включая приложения, для учащихся 2–4 классов – до

3 страниц;  для учащихся  5–7 классов –  до 5 страниц;  для учащихся  8–11
классов – до 10 страниц.

Критерии оценки представленных работ:
Максимально  возможное  количество  баллов  -   30.  Каждый  критерий
оценивается от 0 до 5 баллов.

 Актуальность  исследования,  определяющая  его  важность  для  решения
реальных  проблем  и  характеризующая  потенциальную  ценность  его
результатов; Практическая значимость исследования -  от 0 до 5 баллов;

 Степень  новизны  исследования  (нет  новизны;  субъективная  новизна  (под
которой  подразумевается  неизвестное  в  индивидуальном  опыте
исследователя научное знание, но известное,  как правило, в общественном
опыте); объективная новизна) – от 0 до 5 баллов;

 Соответствие  содержания  сформулированной  теме,  цели,  гипотезе  и
поставленным задачам исследования  -  от 0 до 5 баллов;

 Аргументированность  и  доказательность  в  изложении  материала,
подразумевающая  использование  современных  методов  исследования,
наличие достаточного фактического материала, его логическую обработку -
от 0 до 5 баллов;

 Степень раскрытия  темы (тема  не  раскрыта,  раскрыта  частично,  раскрыта
полностью) -  от 0 до 5 баллов;

 Культура оформления материала, требующая анализа источников, грамотного
проведения эксперимента, ясности изложения – от  0 до 5 баллов.



При оценке защиты (презентации) учитываются:
Длительность   выступления  до  7  минут.  Максимально  возможное

количество баллов -15. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Качество  структуры  доклада:  композиция,  логичность  изложения,
аргументированность;

Культура  выступления:  четкость  и  доступность  изложения,  речевая

культура, удержание внимания аудитории, чувство времени -  от 0 до 5
баллов;

Эрудиция  докладчика,  компетентность,  использование  специальной

терминологии -  от 0 до 5 баллов;
 Качество  ответов  на  вопросы:  полнота  ответов,  убедительность,

готовность  к  дискуссии,  наличие  собственной  позиции  и  умение  ее
отстаивать, доброжелательность, контактность - от 0 до 5 баллов.

          Работы будут проверяться на плагиат.



Приложение 4. к Положению
о научно - практической конференции

Образец титульного листа

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение
________________________

(16 шр)

Секция:
Предмет:
(14 шр)

Исследовательская работа
(творческий проект)

 (16 шр, ж)

Название работы
 (16 шр)

                                                                  Автор работы: 
Фамилия, имя (полностью), класс, 

учебное заведение.

Руководитель:
Ф.И.О.(полностью), должность.

 (шрифт 14)

(14 шр)
р.п. Красные Баки  

2019 год


	Исследовательская работа
	(творческий проект)

