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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» 
 

Научно-практическая конференция (далее - конференция) является формой подведения итогов 

научно -  исследовательской деятельности обучающихся в школе. 

 

1. Общее положение 

 

Конференция проводится ежегодно методическим советом школы. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи школьной ученической конференции, 

как этапа подготовки к городской научно-практической конференции, порядок ее проведения 

и финансирования. 

Конференция может проводиться по всем предметам, изучаемым в школе. 

  

2. Основные цели и задачи конференции 

 

 Целью конференции является выявление способных обучающихся, школьников с 

высоким уровнем познавательной активности, конкурсный смотр яркого и интересного, что 

сделано обучающимися и педагогами во всех видах научно-исследовательской, практической 

и творческой деятельности, всестороннее развитие их интеллектуального потенциала и 

привлечение к исследовательской деятельности обучающихся 1-9 классов. 

 Задачи конференции:  

 объедение усилий педагогов, родителей в развитии исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся; 

 вовлечение школьников на всех образовательных ступнях в исследовательскую 

деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 

 формирование умений и навыков работы с литературными источниками, обучение 

анализу, логическому размышлению, умению делать соответствующие выводы по 

полученным результатам исследований; 

 формирование у обучающихся способности высказывать и отстаивать собственную точку 

зрения на исследуемую проблему и умений представить результаты своей работы; 

 содействие совершенствованию навыков выступления перед аудиторией, умения слушать 

и быть услышанным; 

 пропаганда научных знаний и достижений среди обучающейся молодежи; 

 формирование банка данных способных школьников для дальнейшего создания условий 

развития их способностей, интересов и склонностей; 

 развитие навыков проектной, научной, аналитической деятельности, практического 

применения знаний, полученных в процессе обучения. 

 

 3. Участники Конференции 
  

 Участниками конференции могут стать юные исследователи - обучающиеся 1 –11 классов 

школы по заявке от методических объединений не позднее, чем за одну неделю до начала 

конференции.    
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Все участники делятся на две возрастные группы: 

1 – 4 классы: 

I возрастная группа (1-2 классы); 

II возрастная группа (3-4 классы); 

5 – 11 классы:  

I возрастная группа (5-8 классы); 

II возрастная группа (9-11 классы). 

  

 4. Порядок проведения конференции 

 

Сроки проведения конференции определяются приказом директора школы ежегодно. 

Порядок организации и проведения конференции определяется методическим советом 

совместно с администрацией школы. 

 

 5. Общее руководство конференцией 

 

 Общее руководство школьной конференцией осуществляет оргкомитет (с правами 

жюри), утвержденный приказом директора школы. Состав оргкомитета формируется из 

числа представителей школьных методических объединений предметников и администрации 

школы. 

 Оргкомитет конференции: 

- разрабатывает программу конференции; 

- формирует список участников (материалы предоставляются участниками не позже, чем 

за неделю даты проведения Конференции); 

- подводит итог, организует награждение победителей; 

- обеспечивает необходимый научно – методический уровень проведения конференции; 

- анализирует и обобщает итоги конференции; 

- представляет аналитические материалы по итогам проведения конференции; 

- принимает решение по спорным вопросам; 

- направляет обучающихся для участия в районной научно – практической конференции. 

 

6. Жюри конференции 

 

Для организации работы секций конференции и оценки исследовательских работ 

оргкомитетом утверждается состав жюри. 

В состав жюри включаются учителя-предметники, имеющие первую или высшую  

квалификационную категорию, также могут привлекаться члены Попечительского совета 

школы, представители научных организаций и вузов города. 

Жюри оценивает результаты работы участников конференции, определяет победителей и 

распределяет призовые места, проводит анализ работ и их защиты, участвует в решении 

спорных вопросов. 

 

7. Порядок проведения конференции 

 

 Окончательное решение о допуске работ к публичной защите принимают оргкомитет 

после предварительной экспертизы работ, но не позднее, чем за 7 дней до начала 

конференции. 

 Основные секции конференции: 

 математика, информатика (исследования в области математики и ИТ-технологий, 

математического моделирования, алгоритмов информатики, языков программирования, 

создания собственных программных продуктов, информационные и 

телекоммуникационные технологии); 



 физика и астрономия (исследования в области физики, астрономии, радиоэкологии, 

атомной энергетики, нанотехнологий и энергетики); 

 химия и пищевые технологии (теоретическая химия, химические технологии в 

производстве, аналитическая химия, органический синтез, прикладные разработки в 

области пищевых технологий); 

 науки о земле (физическая и экономическая география, геология, петрография, 

минералогия, палеонтология); 

 экология (экологический мониторинг, экологическое моделирование, исследование 

больших и малых экосистем, био- и агроценоз); 

 биология (общая биология, биологическое моделирование, зоология, ботаника, 

микробиология, сельское и лесное хозяйство, биотехнологии); 

 медицина (анатомия и физиология человека, медицинские технологии, антропология, 

валеология); 

 история (отечественная история различных периодов, история   зарубежных стран, 

историческое моделирование, археология, работа с архивами, историография, 

краеведение); 

 обществознание (исследования в области философских систем, политология, 

дипломатия); 

 литература (отечественная и зарубежная литература); 

 лингвистика (исследования в области филологии, языковедения); 

 культурология (мировая художественная культура, различные отрасли  

искусствоведения, история культуры, современное искусство, этническая  культура); 

 психология, педагогика (исследования в области психоанализа,  социальной и 

возрастной психологии, педагогики); 

 экономика, социология (менеджмент управленческих систем  и механизмов, 

экономического моделирования, социологии, социального  моделирования и 

мониторинга, общественных инициатив, рекламы и связи  с общественностью). 

Количество и направление секций конференции зависит от представленных работ 

участников. 

По каждому предметному направлению исследовательские работы и творческие проекты 

могут быть теоретического, экспериментального и фантастического плана. Один автор 

(авторский коллектив не более двух человек) может представить только одну работу. 

 Публичная защита исследовательских работ проводится в соответствии с 

общепринятыми нормами, время представления работы 10 минут. 

Ответы на вопросы оргкомитета и аудитории до 10 минут.  Количество и направление 

секций конференции зависит от представленных работ участников. 

 По окончании работы может проводится круглый стол. 

 

8. Подведение итогов школьной конференции 

 

 Подведение итогов осуществляет оргкомитет. 

 Лучшие работы обучающихся награждаются дипломами или грамотами школы. 

Обучающимся, чьи работы являются наиболее интересными, предоставляется право 

выступать на районной конференции, участники – сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



   Приложение 

к Положению о школьной научно-практической   

конференции обучающихся «Шаг в науку» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Конкурсная работа должна иметь характер научного исследования. Реферативные работы к 

рассмотрению не принимаются. 

 Объем конкурсной работы не должен превышать 5 страниц печатного текста без приложений. 

Шрифт – типа TimesNewRoman, размер 12, междустрочный интервал - одинарный, поля: слева – 25 

мм, сверху и снизу – 20 мм, справа 10 мм. Объем приложений – до 5 страниц. Все приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

 Текст работы состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения (если есть). 

 Титульный лист заполняется по образцу и включает: 

-название конкурса;  

-наименование предметного направления;  

-тему конкурсной работы; 

-сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, наименование образовательного 

учреждения, класс; сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество полностью, должность 

и место работы. 

В оглавлении приводятся основные заголовки работы с указанием страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы, краткий литературный обзор и степень 

изученности данной проблемы, характеристика личного вклада автора работы в решение избранной 

проблемы. 

В основной части работы подробно приводится методики и техника исследования, 

излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части работы должно 

точно соответствовать теме и полностью ее раскрывать. 

Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе анализа собранного 

материала (при этом желательно подчеркнуть их самостоятельность, новизну, теоретическое или 

практическое значение результатов). 

Список литературы содержит перечень публикаций, изданий, источников, использованных 

автором. В тексте работы должны быть ссылки на эти источники. 

В приложении помещаются дополнительные материалы, которые способствуют лучшему 

пониманию полученных автором результатов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заполнения титульного листа 
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Школьная научно-практическая конференция обучающихся  

«Шаг в науку» 
 

Секция «Естествознание» 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ПОЛЕВОГО ЖАВОРОНКА 

 

 Фамилия, имя, отчество участника 

 класс, дата рождения участника 

 e-mail автора работы 

 контактный телефон автора работы 

___________ /личная подпись/ 

  

 Фамилия, имя, отчество руководителя, 

 должность  

 контактный телефон  

 e-mail 

___________ /личная подпись/  

  

 Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(консультанта) – если есть 

 ученая степень, место работы, должность 

 контактный телефон  

 e-mail  

____________ /личная подпись/ 
   

С условиями Конференции ознакомлен(-а) и согласен(-а). Организатор конференции  оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях, без денежного вознаграждения автора (авторского 

коллектива) при проведении просветительских кампаний, а также полное или частичное использование в 

методических, информационных, учебных и иных целях в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Красноярск, 2021 
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