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Положение
о школьной научно-практической конференции 

«Твори, выдумывай, пробуй»
МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»

Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г.273 -Ф З « Об образовании в Российской Федерации», Устава 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
Цель проведения конференции: развитие творческих способностей учеников, 
совершенствование исследовательских умений, проектной деятельности.
Задачи:
- развитие творческого интереса учащихся к проектно-исследовательской деятельности,
- поиск и поддержка талантливых учащихся, способных к проектной и исследовательской 

деятельности,
- формирование у молодых исследователей способности высказывать собственную точку 

зрения на исследовательскую проблему и умения отстаивать результаты своей работы,
- содействие совершенствованию навыков выступления перед аудиторией, умения слушать и 

быть услышанным,
- пропаганда научных знаний и достижений среди учащихся,
-поддержка и поощрение талантливых педагогов, руководящих проектной и исследовательской 

деятельностью.
-воспитание навыков самостоятельной работы;
Основные направления работы конференции:
ПЮные исследователи (1-4 классы)
2.Секция общественных дисциплин.
3.Секция гуманитарных дисциплин
4.Секция естественно-математических дисциплин
5.Секция ИЗО.
Сроки проведения:
Февраль -март 
Участники конференции:
Ученики 1-11 кл.,
Общие требования к работам:



Могут быть представлены работы поискового и исследовательского характера, сопровождаться 
рисунками, чертежами, мультимедийными средствами.
В работе должны быть следующие составляющие:
Методический аппарат работы:
- актуальность работы;
- цель работы;

- поставлены задачи;
- намечены пути их решения;
-гипотеза; ( в выводе -  подтверждение или опровержение гипотезы, в результате проведённого 

исследования)
-иметь список используемой литературы, в том числе интернет ресурсов (точный адрес) 
титульный лист;
Требования к оформлению:
Работа представляется в отпечатанном и сброшюрованном виде на листах формата А4 в одном 

экземпляре. Шрифт -  Times New Roman, размер -  14, межстрочный интервал -  полуторный. 
Поля страниц: верхнее и нижнее - 20 мм, левое -  30 мм, правое -  15 мм. (не более 15 страниц). 
Количество приложений не ограничено.
Нумерация страницы /верхний правый угол/
-содержание / план /
-список литературы
Продолжительность выступления не более 10 минут 
Титульный лист.
МОУ ИРМО «Хомутовская общеобразовательная средняя школа №2»
Школьная научно-практическая конференция «Твори, выдумывай, пробуй.»
Тема «...................... »
Ученик, класс
Научный руководитель/ учитель/
Критерии оценки

Работы, в которых будут выявлены заимствования или плагиат, к оценке не допускаются. 
На конференции оценивается как работа учащегося, так и его руководителя.
На заочном этапе работа руководителя пройдет оценку по следующим критериям:
• качество разработки научного аппарата -  106.,
• соответствие требованиям к форматированию текста работы -  106.,
• качество оформления цитат и ссылок -  106.,
• уместность использования средств научной речи -  56.,
• выполнение требований стандарта при оформлении списка литературы- 56.,
• соответствие поставленной проблемы и выбранной методики исследования 

(проектирования) возрасту ученика -  106.,
Работы, получившие высокую оценку (40 -50 баллов) допускаются к очному туру.
На очном туре оценивается представление работы школьником по следующим критериям:
- качество доклада (композиция, степень самостоятельности в выполнении работы, 

подходы, результаты, аргументированность выводов, убежденность, глубина знаний по 
теме);

- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность, стремление 
успешно раскрыть тему и сильные стороны работы, умение признавать возможные недочёты 
работы, готовность к дискуссии);

- речевая культура (грамотность речи, умение отвечать на вопросы рецензента и жюри). 
Подведение итогов будет проведено в каждой секции отдельно.



Приложение 1

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»

Научно-практическая конференция 
«Твори, выдумывай, пробуй»

учебно -  исследовательская работа 
( например, проектного характера) 

Тема:
« »

Выполнила:

ученик (ца)  класса
МОУ ИРМО

«Хомутовская СОШ №2» 
Руководитель:

учитель (предмет)

Хомутово, 2014г.
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Литература: на последней странице (пример)

1 .История Земли Иркутской А.П. Косых, З.И. Рабецкая, Г.И. Сверлик Иркутск: 

«Символ»,2002г., 367 с.

2.Земля моя родная/ Сборник очерков ,2-е изд. испр. и дополненное.Иркутск, изд. 

«Оттиск»,2001 год, 238с.

3.Интернет -  ресурсы.
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