
Положение 

об ученической научно-исследовательской конференции в рамках 

междисциплинарного общешкольного проекта «Неизвестные герои воины» 

Цель конференции: 

Духовно-нравственное, патриотическое, интеллектуальное и творческое развитие 

учащихся посредством привлечения их к научно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством педагогов. 

Задачи: 

1. выявление одаренных учащихся, проявляющих интерес к научно-

исследовательской деятельности, оказание им поддержки в творческом развитии; 

2. активизация работы по пропаганде научных знаний и привлечению учащихся 

к научному творчеству и исследовательской деятельности; 

3. демонстрация лучших достижений учащихся, опыта работы по организации 

учебной научно-исследовательской деятельности; 

4. помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

5. отработка преемственности начальной, средней и старшей школы; 

6. привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества; 

7. повышение интереса общественности к инновациям в образовании и 

определение новых подходов для решения современных проблем в общем  

образовании; 

8. изучение современных факторов интеллектуальной самореализации 

учащихся; 

9. поиск путей формирования эффективной информационной среды, 

повышающей роль социальной деятельности учащихся. 

Руководство Конференцией 

Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляется 

оргкомитетом, назначенным ГБОУ СОШ № 84. 

Сроки проведения Конференции 

28 апреля 2015 года с 15.00 до 17.30 

Участники Конференции 



Участниками Конференции могут быть учащиеся и творческие группы 2-11-х 

классов. 

Условия участия в Конференции 

Автор может представить свою работу в следующих форматах: 

 доклад — представление исследовательской работы; 

 проект. 

Требования к содержанию исследовательских работ 

Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и 

логическим изложением, включать постановку проблемы и сопровождаться 

выводами. В исследовательской работе должен быть изложен фактический 

материал, результаты самостоятельной исследовательской работы. В работе важно 

обосновать выбранную тему, метод исследования, провести анализ полученных 

результатов, сформулировать выводы и, если предусмотрено замыслом работы, 

практические рекомендации. 

Требования к содержанию проектных работ 

Должна быть представлена характеристика проекта, позволяющая контролировать 

ход его реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных, 

измеряемых результатов каждого этапа, его целостность, последовательность и 

связность, объективность, обоснованность дальнейших перспектив.  

 Работа Конференции: 

Регистрация участников Конференции – 14.30 – 15.00 

Открытие Конференции: 15.00 – Вступительное слово директора школы С. И. 

Тарасовой 

Выступления участников должны сопровождаться компьютерной презентацией. 

Оргкомитету не позднее чем 24 апреля 2015 года предоставляются тезисы 

выступления в печатном виде. 

На выступление участнику/творческой группе дается 10 минут, на обсуждение – до 

3 минут. 

Награждение: Всем участникам Конференции вручаются Сертификаты и 

Дипломы победителя и призеров.  

 

 



Инструкция научному руководителю докладчика/творческой группы по 
подготовке к ученической конференции 28 апреля 2015 года 

  

1. регламент выступления — 10 минут 

2.выступление должно сопровождаться презентацией / видеороликом 

3. научность выступления: цель исследования, задачи, ход работы, 
результаты, выводы. 

4.выступление может быть по следам прошедшего открытого урока — в 
развитие темы. То есть: цель, задачи, наиболее интересный фрагмент 
урока, свои исследования на тему урока. 

5. В оргкомитет (Белкиной Н. В., Кузьминой И. В.) желательно сдать 
тезисы/сценарий выступления заранее - не позднее 20 апреля. 

 


