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Положение о школьной научно-практической конференции детских 

проектно-исследовательских работ «Юный исследователь» 
 

Цель – формирование исследовательской компетенции у учащихся школы. 

 

Задачи:  

 повысить эффективность образовательного процесса, 

  развить навык самостоятельной работы с информацией и умение использования 

различных информационных источников, 

 развить умение публичных выступлений, 

 выявить творческие, интеллектуальные, поисковые, исследовательские 

способности школьников,  

 популяризация научных знаний, 

 общественное признание результатов ученической проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Участники: учащиеся 1-4 и 5-11 классов НОУ Школы «Выбор» 

Формирование состава участников Конференции осуществляют: 

на 1-м этапе  - Оргкомитет на основании заявок руководителей научных секций; 

на 2-м этапе – Оргкомитет на основании представления жюри предметных секций 

(заочного этапа). 

 

Условия участия в конференции  

  На конференцию могут быть представлены проектно-исследовательские работы 

школьников с 1 по 11 класс из любой  образовательной области. 

Работы  могут быть индивидуальными и коллективными (не более 3 человек), но 

обязательно иметь поисковый характер. 

Работы должны быть представлены в печатной форме, а презентация может проходить в 

любой удобной для автора форме (плакаты, стенд, макет, компьютерный вариант и т.д.). 

 

Сроки проведения конференции 
Конференция проводится на последней неделе апреля  в НОУ школе «Выбор» по адресу: 

Симферопольский бульвар, д. 9, тел 8-499-619-59-81 

 

I. Организация конференции 

Организатором Конференции является НОУ школа "Выбор".  

Для организации и проведения Конференции создается Организационный комитет 

Конференции (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

администрации, координатор проектной деятельности, члены педагогического 

коллектива. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора по школе.  

 

Оргкомитет Конференции: 

 Устанавливает сроки и порядок проведения Конференции.  



 Утверждает состав жюри Конференции. 

 Принимает оперативные решения по всем вопросам организации и проведения 

Конференции. 

 Поддерживает единые формы и требования к работам и материалам, 

представляемым на Конференцию. 

 Утверждает представление жюри о награждении участников Конференции. 

 Анализирует результаты конференции и вырабатывает рекомендации по ее 

дальнейшему развитию. 

 

Порядок проведения конференции 

Конференция является ежегодной и проводится в два этапа: на первом защита работ 

учащимися проводится заочно. Защита работы учащимися происходит публично, с 

привлечением всех необходимых средств наглядности. По итогам первого тура лучшие 

работы рекомендуются к представлению на втором, заключительном туре конференции. 

 

Оценка работ 

Для проведения объективной оценки в Оргкомитет представляются следующие 

документы: 

1. Печатный вариант работы 

2. Электронная версия работы. 

Подача указанных документов проводится за 10 дней до проведения очередного 

этапа конференции. 

Для оценки проектных работ на каждом этапе Конференции создается независимая 

экспертная комиссия (жюри). В состав  жюри входят представители администрации, 

члены педагогического коллектива школы, а также сторонние эксперты (преподавателей 

других учебных заведений, специалисты, представители Попечительского совета школы, 

родительской общественности и пр.).  

По результатам первого этапа  жюри предметных секций представляет в Оргкомитет 

список участников второго этапа.  

На втором этапе жюри определяет победителей и представляет в Оргкомитет 

предложения по их награждению. 

 

Критерии оценки  

Проектные работы оцениваются по балльной системе (0, 5, 10). Оценивается 

содержание работы, оформление работы, представление (презентация работы). Критерии 

оценки едины для первого и второго этапов школьной ученической научно-практической 

конференции. 

 

II. Содержание работы 

1.1 Постановка проблемы, целей и задач проекта 

 отсутствует 

 не полностью сформулированы 

 полностью сформулированы 

1.2 Анализ литературы и других информационных источников 

 отсутствует 

 поверхностный 

 всесторонний 

1.3 Объем исследовательской работы (работы с информацией, трудоемкости 

разработанных средств) 

 незначителен 

 не выходит за рамки школьного курса 



 значителен, большой личный вклад 

1.4 Практическая значимость 

 отсутствует 

 присутствует, работа может быть использована для учебного процесса 

 велика, работа может быть использована в различных областях 

 

III. Оформление работы 

2.1 Средства представления содержания работы 

 только текстовая информация 

 содержит иллюстрации из других источников по теме 

 содержит самостоятельно выполненные иллюстрации, графики, диаграммы, таблицы 

 

IV. Представление работы 

3.1 Владение материалом  

 владеет поверхностно (не может четко объяснить суть работы, ответить на вопросы) 

 владеет на уровне собственного понимания проблемы (докладывает самостоятельно, 

четко, но не может ответить на большинство вопросов) 

 всесторонне владеет  

3.2 Ясность изложения 

 отсутствует 

 доклад структурирован, но неэффективно используются иллюстративные средства 

 доклад структурирован, эффективно используются иллюстративные средства 

3.3 Умение вести дискуссию 

3.4 Оригинальность представления работы 

 

 

V. Награждение победителей конференции 

Награждение участников и их научных руководителей осуществляется Оргкомитетом на 

втором, заключительном, этапе Конференции.  

Победителям  Конференции из числа выпускников защиту проекта можно засчитывать по 

их желанию как сданный экзамен по выбору.  

 

Виды наград: 

- Диплом I, II, III степени; 

- Грамоты и специальные призы по номинациям: 

 «Лучший исследовательский проект; 

 «Лучший информационно-аналитический проект»; 

 «Лучший практико-ориентированный проект»; 

 «За актуальность темы»; 

 «За лучшую презентацию работы»; 

 «За оригинальное авторское решение»; 

 «За умение вести дискуссию. 

 

 По результатам голосования гостей и участников конференции  определяется 

победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». 

 

 

 


