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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ№2» 

________________М.А.Медведева 

«31» августа 2012г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научном обществе обучающихся МБОУ «СОШ№2» 

 

I.  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности научного общества 

обучающихся (НОУ) и научно–практической конференции школьников МБОУ 

«СОШ№2» «Шаг в будущее» (далее НПК), порядок организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей. 

1.2. Работа НОУ   ориентирована на развитие у детей познавательных способностей,  

умений и навыков исследовательской деятельности, формирование проектно–

ориентированного интеллекта. 

1.3. НОУ  является одним из направлений работы с одаренными детьми. НПК  

школьников представляет собой обмен мнениями, идеями. 

1.4. Заключительным этапом работы НОУ является научно-практическая конференция, 

проходящая в конце учебного года. 

 

II.  Основные цели и задачи. 

2.1. Основными целями и задачами НОУ являются: 

 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки. 

 Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и развитие 

их творческих способностей. 

 Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

2.2. Ожидаемые результаты:  

Для педагогов 

 повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства; 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

 привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью через 

вовлечение школьников в проектную и практическую деятельность; 

 реализация авторских программ, курсов, пособий. 

 

Для учащихся: 

 создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности; 
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 формирование ключевых компетенций; 

 выработка умений эффективно использовать знания и умения в различных 

ситуациях; 

 повышение эффективности интеллектуальной деятельности через вооружение 

методами осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной работы; 

 профессиональное самоопределение. 

 

III.  Организация работы НОУ и НПК. 

Состав НОУ: 

Председатель общества - директор МБОУ «СОШ №2» 

Координатор - заместитель директора по методической работе 

Научные руководители – учителя школы, занимающиеся научно-исследовательской 

работой учащихся. 

Участники – обучающиеся 2-11 классов. 

3.1. Участники НОУ и НПК. 

3.1.1.Участниками НОУ и НПК могут стать  обучающиеся 2-11-х классов. К участию 

допускаются как индивидуальные участники, так и творческие группы. 

3.1.2. Запись в НОУ определяется на основании желания учащихся участвовать в научно-

исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

педагогов-предметников. 

3.1.3. Вступив в НОУ, ученик работает в одной из секций, в которой проходят не только 

консультации, но и регулярные занятия по развитию интеллектуального потенциала и 

творческих способностей. Определившись с тематикой научной работы и секцией, 

составляется расписание занятий и консультаций с научным руководителем, определяется 

место и время их проведения. 

3.1.4 План  работы НОУ и каждого научного руководителя по теме научной работы 

утверждается директором, с  заместителем директора по УВР согласует время 

проводимых занятий и консультаций. 

3.1.5. Заседания членов НОУ проходят один раз в месяц под руководством координатора. 

Заключительным этапом работы НОУ является научно-практическая конференция, 

проходящая в конце учебного года. 

3.1.6.  В качестве слушателей на НПК могут присутствовать научные руководители и  

родители учащихся, участвующих в конференции; администрация и учителя  школы, 

обучающиеся. 

3.1.7.  Мероприятие является открытым. Все  присутствующие,  заслушав автора, могут  

задавать вопросы и высказывать собственные суждения. За временем обсуждения следит  

председатель жюри. 

3.2. Порядок представления и защиты работы. 

3.2.1.  На конференцию принимаются работы следующих видов: проблемно-

реферативные, проблемно–поисковые, проблемно–исследовательские, проекты. 

3.2.2.  Работа может участвовать только один раз и отражать содержание одной 

предметной области. 

3.2.3.  Для участия необходимо иметь текст исследовательской работы (проекта) в 

печатном виде и презентацию в электронном варианте. 
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3.2.4.  Работы учащихся не рецензируются. 

3.2.5.  Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(продолжительностью до 8 минут) и дискуссию (продолжительностью до 3 минут). 

3.2.6.  Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия 

руководителя работы в форме демонстрации материалов работы, краткого рассказа о 

содержании работы, ответов на вопросы членов жюри. 

3.2.7.  Для защиты работы (проекта) участнику место для расположения плакатов и других 

наглядных средств, а также компьютер для показа компьютерной презентации, видео-  и 

аудиоматериалов к проекту. 

3.2.8.  После окончания защиты члены жюри  вправе задать вопросы по теме 

представленной работы. 

3.3. Технология проведения конференции. 

3.3.1.  Работа НПК предусматривает публичные выступления участников по результатам  

собственной  исследовательской деятельности на предметных секциях по следующим 

направлениям: 

3.3.1.1.  Естественнонаучное направление: 

Секции: 

 математика, информатика, физика; 

 окружающий мир, экология. 

3.3.1.2.  Гуманитарное направление: 

Секции: 

 история, обществознание; 

 иностранный язык, русский язык, литературоведение 

3.3.1.3.  В зависимости от направленности представленных работ членами научного 

общества  могут быть сформированы другие секции. 

 

IV.  Управление деятельностью НПК. 

4.1. Проведение и организация НПК возлагается на председателя и координатора НОУ. 

4.2. Приказом директора школы назначается предметное жюри (председатель), в  которое 

привлекаются соответствующие специалисты; определяется форма, порядок и сроки 

проведения НПК. Членами предметного жюри не могут быть научные руководители 

ученических проектов, представляемых на конференции. 

4.3. Предметное жюри: 

 определяет победителей и призеров НПК; 

 оценивает все представленные работы на этапе защиты; 

 оценивает каждую работу по критериям, указанным в Приложении №1; 

 оценивание производится по каждой предметной секции отдельно в следующих 

номинациях: 

«за лучший исследовательский проект»; 

«за лучший практико-ориентированный проект»; 

«за лучший творческий проект»; 

«за лучший информационный проект»; 

«за лучшую  творческую  (лингвистическая, исследовательская, реферативная)  

работу»; 

«за лучшую реализацию авторской идеи»; 

«за лучшую презентацию»; 
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«за стремление к самосовершенствованию»; 

«за ораторское мастерство»; 

«за актуальность проектной (исследовательской) работы»; 

«за креативность в исследовании»; 

«за творческий подход к исследованию»; 

«за оригинальность решения»; 

«за нестандартность мышления»; 

«за лучшее оформление проекта (исследовательской работы); 

«за научную направленность работы»; 

«за творческий энтузиазм»; 

«за проблемность исследования». 

4.4. Для оценки работы каждый эксперт: 

 выбирает работы, которые соответствуют области его профессиональных знаний; 

 знакомиться с выбранными работами путём изучения представленных материалов; 

 в случае необходимости запрашивает дополнительную информацию у автора и 

руководителя проекта (работы); 

 присутствует на демонстрации и защите работ, задавая, в случае  необходимости,  

вопросы авторам; 

 фиксирует результаты оценивания в оценочном листе проектной  

(исследовательской) работы. (Приложение №1). 

4.5. Порядок подведения итогов работы НПК. 

4.5.1.  По окончании работы предметных секций проводится заседание предметных  

жюри, на которых на основании оценочных листов, составляется протокол (Приложение 

№2), фиксирующий результаты работы НПК  –  распределение участников по призовым 

местам (1,2,3). Все решения предметных жюри подписываются председателем и членами 

предметного жюри. 

4.5.2. Замечания, вопросы, претензии по работе НПК принимаются методическим советом 

в день работы предметных секций. 

4.5.3. Проекты, не отвечающие требованиям первого,  второго или третьего мест, но 

имеющие отдельные выдающиеся стороны, могут быть отмечены в отдельных 

номинациях, указанных в 4.3. данного Положения. 

4.5.4. На основании протокола предметное жюри подводит итоги, награждает 

победителей.  

4.6. Награждение победителей и участников. 

4.6.1.  Победители и призеры НПК награждаются дипломами (1–й, 2–й и 3–й степени) или  

грамотами. 

4.6.2.  Каждый участник НПК получает свидетельство участника. 

 

V. Общие требования и правила оформления текстов (исследовательских работы, 

рефератов и т.п.). 

5.1. Оформление текста 

5.1.1. Объем работы колеблется от 20 до 25 страниц печатного текста (без приложений),  

доклада – 1-5 страниц (в зависимости от номера класса и степени готовности ученика к 

такого рода деятельности).  

5.1.2. Для текста, выполненного на компьютере, — размер шрифта 12 (для заголовка 14), 

Times New Roman, обычный; интервал между строк — 1,15; размер полей: левого – 30 мм, 
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правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм (при изменении размеров полей 

необходимо учитывать, что правое и левое, а также верхнее и нижнее поля должны 

составлять в сумме 40 мм). При правильно выбранных параметрах на странице должно 

умещаться в среднем 30 строк, а в строке – в среднем 60 печатных знаков, включая знаки 

препинания и пробелы между словами. 

5.1.3.Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на 

той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем 

текст). 

5.1.4.Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы 

ставят внизу по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится.  

5.1.5. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, 

приложения) начинается с новой страницы. Расстояние между названием раздела 

(заголовками главы или параграфа) и последующим текстом должно быть равно трем 

интервалам. Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не 

ставят. 

5.2. Титульный лист 

5.2.1. Является первой страницей работы и заполняется по определенным правилам. В 

верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. В среднем поле 

указывается название темы работы без слова «тема». Это название пишется без кавычек. 

Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы (можно указать учебный предмет). 

5.2.2. По правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество ученика, 

класс. Еще ниже – фамилия, имя, отчество и должность руководителя и, если 

таковые были, консультантов.  

5.2.3. В нижнем поле по центру  указывается город и год выполнения работы (без слова 

«год»). 

5.2.4. Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального 

значения, но предполагает официальный стиль. (Приложение №3) 

5.3. Оглавление 

Оглавление следует за титульным листом. Оно включает в себя указание на основные 

элементы работы: 

Введение  стр.  

Глава 1   

1.1  стр.  

1.2  стр.  

1.3  стр.  

Глава 2   

2.1.  стр.  

2.2.  стр.  

2.3.  стр.  

Заключение  стр.  



6 
 

Список источников информации 
Приложения  
Приложение 1  
Приложение 2   
и т.д  

стр.  
стр.  
стр. 

 

5.4. Требования к иллюстративному материалу (рисунки, таблицы,  фотографии, схемы и 

др. 

5.4.1. Иллюстрировать работу необходимо исходя из определенного общего замысла, по 

тщательно продуманному плану, который помогает избавиться от случайных 

иллюстраций и предупредить неоправданные пропуски иллюстраций к важнейшим 

темам. 

5.4.2. Каждая иллюстрация должна соответствовать тексту, а текст – иллюстрации. Все 

иллюстрации в исследовательской работе должны быть пронумерованы, 

порядковый номер иллюстрации указывается без знака номера (N) арабскими 

цифрами.  

5.4.3. Нумерация их обычно бывает сквозной, то есть через всю работу. Если 

иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

5.4.4. В тексте на иллюстрацию делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в работе. 

5.4.5. Дается наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом 

«рис.», «табл.», «граф.», «сх.», др. 

5.4.6. Дается тематический заголовок иллюстрации, характеризующий изображение в 

наиболее краткой форме. 

5.4.7. Иллюстрации, как правило, включаются в саму работу, а если иллюстрация 

является результатом или продуктом исследования, то она включается в 

приложение. 

5.4.8. Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в 

сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в работе в 

виде таблиц. 

5.4.9. Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при котором 

цифровой или текстовой материал группируется в колонки, отграниченные одна от 

другой вертикальными и горизонтальными линейками. 

5.4.10. Обычно таблица состоит из следующих элементов:  

 порядкового номера  

 тематического заголовка,  

 заголовков граф. 

5.4.11. Заголовок каждой графы в головке таблице должен быть кратким. Основные 

заголовки в самой таблице пишут с прописной буквы. 

5.4.12. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием 

порядкового номера таблицы (например, «Таблица 2») без значка № перед цифрой 

и точки после нее.  

5.4.13. Если в тексте научной работы только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово «таблица» не пишут.  

5.4.14. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают посредине 

страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце. 
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5.4.15. При переносе таблицы на следующую страницу заголовки граф таблицы следует 

повторить и над ней поместить слова «Продолжение таблицы 5».  

5.4.16. Заголовок таблицы не повторяют. Все таблицы, если их несколько, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах всего текста. 

 

5.5.  Примечания 

Примечаниями могут быть: 

 библиографическая ссылка; 

 определение терминов или устаревших слов; 

 справочная информация о лицах, событиях, произведениях; 

 перевод иностранных слов и предложений; 

 пояснения основного текста. 

Нумерация сносок сплошная. 

 

VI.  Права и обязанности участников НПК. 

5.1. Каждый участник НПК: 

1. имеет право выступить с сообщением, отражающим собственную точку зрения,  

2. которая может и не совпадать с общепринятой; 

3. выступить оппонентом по проблемам, рассматриваемым на НПК; 

4. в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме. 
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Приложение №1 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЗАЩИТЫ РАБОТЫ НА XI  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

    Ф. И. участника_________________________________________ 

    Тема работы:_______________________________________________                                                                            

     Руководитель:_____________________________________________ 

 

№п/п 

Критерии оценки работы Кол-во 

баллов 

1. Тип работы 1 – реферативная 

3 – носит исследовательский характер 

 

2. Использование 

известных 

результатов и 

научных фактов 

1 – автор использовал широко известные 

данные 

2 – использованы уникальные научные 

данные 

 

3. Использование 

литературных 

источников 

1 – использован учебный материал 

школьного курса 

2 – кроме (1) использованы 

специализированные издания 

 

4. Использование 

знаний 

1 – в работе использованы знания 

школьной программы 

2 – при выполнении работы, интересы 

школьника вышли за рамки школьной 

программы 

 

5. Степень новизны 

полученных 

результатов 

1 – в работе доказан уже установленный 

факт 

2 – в работе получены новые данные 

 

6. Практическая 

значимость 

1 – работа может быть использована в 

учебных целях 

2 – работа может быть использована в 

образовательном процессе школы 

3 - работа внедряется в не учебной 

организации 

 

7. Структура работы 1 – в работе плохо просматривается 

структура 

2 – в работе отсутствует один или 

несколько основных разделов 

3 – работа структурирована, есть все 

разделы 

 

8. Оригинальность 

подхода 

1 – традиционная тематика 

2 – работа строится вокруг новых идей 

3 – в работе доказываются новые идеи 

 

9. Владение автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – использованы общенаучные и 

специальные термины 

 

10. Качество оформления 

работы 

1 – работа оформлена аккуратно, но 

описание непонятно, неграмотно 

2 – работа оформлена аккуратно, описание 

четко, последовательно,  грамотно 

 

Итого: Максимум – 24 балла  
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№ 

п/п 

Критерии оценки защиты Кол-во 

баллов 

1. Качество выступления 1 – доклад зачитывает 

2 – четко выстроен доклад, говорит 

свободно 

3 – кроме хорошего доклада, владеет 

иллюстративным материалом 

4 – доклад производит выдающееся 

впечатление 

 

2. Качество ответов на вопросы 1 – не может четко ответить на 

вопросы 

2 – отвечает на большинство вопросов, 

ответы грамотные 

 

3. Использование 

демонстрационного материала 

1 – представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком 

2 - демонстрационный материал 

использовался в докладе 

 

4. Оформление 

демонстрационного материала 

1 – представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал 

2 - демонстрационный материал 

хорошо оформлен, но есть неточности 

3 – к демонстрационному материалу 

нет претензий 

 

5. Владение автором научным и 

специальным аппаратом 

1 – автор владеет базовым аппаратом 

2 – использованы общенаучные и 

специальные термины 

3 – показано владение специальным 

аппаратом 

 

6. Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

1 – выводы имеются, но они не 

доказаны 

2 – выводы нечеткие 

3 – выводы четкие,полностью 

характеризуют работу 

 

Итого: Максимум 17 баллов  

 

Подпись председателя жюри _________________________  

Подписи членов жюри _______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________ 
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Приложение №2 

Протокол проведения XI научно-практической конференции  

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

МБОУ «СОШ№2», 2013-2014г. 

 
№ 

п.п. 

Руководитель  

проекта 

Ф.И. 

участника 

Класс Название 

работы 

Баллы  Место/ 

номинация 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Подпись председателя жюри _________________________М.А. Медведева  

Подписи членов жюри 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Приложение №3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Исследовательская работа 

Высшая нервная деятельность. 

Особенности нервной системы. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор: Сидорова  Елена 

ученица  9 б класса 

Научный руководитель: 

М.И. Иванова., учитель биологии. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мегион,2012 


