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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции обучающихся  

«Шаг в будущее» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  о проведении научно – практической конференции 

обучающихся «Шаг в будущее» (далее по тексту – Положение) разработано на 

основании п.20 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.Школьная конференция проектных работ обучающихся «Шаг в будущее» 

(далее по тексту –школьная конференция) – одна из основных форм 

образовательной  работы МБОУ СОШ №15 г.Шахты  по организации и 

совершенствованию учебной проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1.3.Школьная конференция проектных работ обучающихся «Шаг в будущее»  

подводит итоги учебной проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся МБОУ СОШ №15 г.Шахты   в рамках организации  урочной и 

внеурочной деятельности за учебный год. 

1.4.Непосредственное руководство школьной конференцией осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят заместитель  директора по 

учебно-воспитательной работе, руководитель Методического совета школы.  

1.5.В школьной конференции принимают участие обучающиеся 1-11-х классов 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты. 

   

2. Цели и задачи школьной конференции 

2.1.Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи, привлечение 

обучающихся к исследовательской деятельности, реализация творческого 

потенциала обучающихся. 

2.2.Задачи: 

 обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской и научно – 

практической  деятельности для обучающихся; 
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 формирование интереса обучающихся к научным исследованиям, развитие 

навыков научно-исследовательской деятельности, пропаганда достижений 

российской науки; 

 содействие реализации творческого потенциала обучающихся; 

 воспитание потребности к расширению знаний, развития самостоятельного 

мышления, познавательных интересов и творческого потенциала школьников; 

 способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления  

перед  аудиторией с докладами;  

 способствовать формированию у обучающихся социально активной позиции; 

 способствовать отбору кандидатов для участия в городской конференции. 

 

3.Организационное и методическое обеспечение конференции  

3.1.Порядок организации и проведения, состав экспертной комиссии (жюри) 

определяется и утверждается приказом директора. 

3.2.Непосредственное руководство школьной конференцией осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят заместитель  директора по 

учебно-воспитательной работе, руководитель Методического совета школы.  

3.3.Организационный комитет школьной конференции выполняет следующие 

функции:    

 разрабатывает  порядок оценивания участников конференции (критерии 

оценки); 

 оказывает методическую помощь; 

 информирует участников образовательной деятельности о проведении 

школьной конференции; 

 формирует состав жюри; 

 привлекает внимание общественности, средств массовой информации  к 

деятельности в рамках подготовки и проведения школьной конференции; 

   подводит итоги и поощряет обучающихся – активных участников 

конференции, их  научных  руководителей и педагогов. 

3.4.Для организации и проведения школьной конференции создается экспертная 

комиссия (жюри), в состав которой входят руководители  предметных МО, 

представители ученической общественности  (детское жюри). 

3.5.Жюри школьной конференции осуществляет следующие функции и 

полномочия:  

 оценивает исследовательские работы по принятым критериям и определяет 

победителей и призёров (Приложение №1); 

 представляет в оргкомитет результаты работы школьной конференции, в 

том числе ранжированный список участников для утверждения списка 

победителей и призеров; 

 участвует в работе оргкомитета школьной онференции для решения 

спорных вопросов. 

3.6.Мероприятия планируются и проводятся учителями-предметниками совместно 

с    обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

4. Требования к оформлению  исследовательской работы 

4.1. Работы, представленные на школьную конференцию, должны отличаться: 
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-исследовательским характером; 

-актуальностью; 

-новизной выбранной темы; 

-практической значимостью; 

-грамотным изложением материала; 

-наглядностью. 

4.2. Работы должны содержать результаты проведенных исследований или 

описание опыта практических разработок. 

4.3. Участник должен иметь научного руководителя – квалифицированного 

специалиста в данной области – учителя - предметника 

4.4. Исследовательская работа участника школьной конференции должна 

содержать: 

-титульный лист (Приложение №2); 

-оглавление; 

-список используемой литературы; 

-оформленные приложения. 

4.5. Параметры страницы исследовательской работы - книжная, формат А4. На 

каждом листе оставляются поля: справа – 1,5см, слева – 2,5 см, сверху и 

снизу - 1 см, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, шрифт 

TimesNewRoman. Количество страниц работы - до 15 страниц (без 

приложений). 

 

5. Права и обязанности участников школьной конференции 

5.1. Каждый участник имеет право на: 

 получение информации об условиях и порядке проведения школьной 

конференции; 

 получение свидетельства участника или диплом победителя; 

  получение своевременной информации о ходе работы школьной 

конференции.  

5.2. Каждый участник обязан: 

 своевременно представить заявку, исследовательскую работу на бумажном 

носителе, оформленную в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, презентацию в электронном виде . 

 

6. Победители и призеры 

6.1. Победители, призеры определяются на основании решения жюри и 

утверждения оргкомитета  школьной конференции. 

6.2. Победители, призеры определяются по результатам предоставленных 

исследовательских работ и электронных презентаций. 

6.3. Все работы, предоставленные в жюри, получают свидетельства участника. 

6.4. Победители, призеры, педагоги, подготовившие победителя,  призёра, 

школьной  конференции, получают дипломы, грамоты, сертификаты. 

6.5. Церемония торжественного награждения победителей и призеров школьной 

конференции проводится в день поведения школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее».  

 

7.Заключительные положения 
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Изменения и дополнения в Положение о проведении научно – практической 

конференции обучающихся «Шаг в будущее» г.Шахты вносятся по решению 

Педагогического совета ОО и администрации, обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета, утверждаются приказом директора МБОУ СОШ №15 

г.Шахты . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №15 

имени Д.В.Бобрышева» 
           346518 Россия, г.Шахты Ростовской области,ул.Дачная,223,тел/факс28-04-68, e-mail: school15@shakhty-edu.ru  

  

Школьная научно-практическая 

 конференция обучающихся 

«Шаг в будущее» 
  

 

 

Исследовательская работа 

 

«Что в имени тебе моем?» 
 

Работу выполнила: 

Иванова Елена,  

обучающаяся 10 класса  

МБОУ СОШ №15 г. Шахты 

             

Научный руководитель:  

Иванова Е.В., 

учитель русского языка и 

литературы  

 

 

 

 

 

 

г.Шахты 

20____-20____уч.гг 

 

 

 

 

 

 

mailto:school15@shakhty-edu.ru
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Приложение №2  

 

Протокол 

научно –практической конференции обучающихся  «Шаг в будущее»  

 

Состав жюри: 

_____________________ 

_____________________ 

____________________ 

 

Детское жюри:  

____________________ 

____________________ 

 

 

 Фамилия, имя 

участника 

Класс Тема работы актуальнос

ть и 

новизна 

излагаемог

о 

материала 

0-5 балл. 

научная 

ценность 

материала

, 

исследова

тельский 

характер  

0-5 балл. 

ораторское 

мастерство 

докладчика

, грамотное 

изложение 

материала 

0-5 балл 

компетентность 

докладчика,  

(ответы на 

вопросы 

слушателей)  

0-5 балл. 

оформление 

текста 

работы 

(соответствие 

требованиям) 

0-5 балл. 

 

использование 

графических и 

наглядных 

средств  

0-5 балл. 

реакция  

слушателей 

на 

выступление 

докладчика 

(резонанс, 

отклик) 

 0-5 балл. 

И
т
о
г
о
  

М
ес

т
о
  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

Председатель жюри __________________ 

Члены жюри _________________________ 
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Протокол 

научно –практической конференции обучающихся  «Шаг в будущее»  
 

Состав жюри: 

Ю.Ю.Леонова, председатель жюри  

Н.Н.Петриченко, член жюри 

Н.М.Коценя, член жюри  

 

Дата проведения : 13.04.2022г.  

 

Детское жюри:  

Вероника Богачкова 

Олеся Ступаева 

 

 

 Фамилия, имя 

участника 

Класс Тема работы актуальнос

ть и 
новизна 

излагаемог

о 
материала 

0-5 балл. 

научная 

ценность 
материала

, 

исследова

тельский 
характер  

0-5 балл. 

ораторское 

мастерство 
докладчика

, грамотное 

изложение 

материала 

0-5 балл 

компетентность 

докладчика,  
(ответы на 

вопросы 
слушателей)  

0-5 балл. 

оформление 

текста 
работы 

(соответствие 

требованиям) 

0-5 балл. 

 

использование 

графических и 
наглядных 

средств  

0-5 балл. 

реакция  

слушателей 
на 

выступление 

докладчика 

(резонанс, 
отклик) 

 0-5 балл. 

И
т
о
г
о
  

М
ес

т
о
  

1 Тетерин Кирилл  

Коваленко 

Елизавета  

10 Олимпийские 

талисманы 

         

2 Козюберда Анна 
Дмитриевна 

 Влияние гаджетов 
на успеваемость 

школьников 

 

         

3 Пальчиков 
Савелий  

10 Проблема 
рекультивации 

терриконов 

 

         

4 Петухов Максим 

Андрюшин 

Степан  

Лимаренко  
Данил  

10 Математическая 

грамотность 

школьников 

         

5 Тягливая Алина  

Иваничкина 
Дарья  

10 Боль прошла-

проблема осталась 
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6 Корепанова 

Алёна  
Титова 

Анастасия, 

Родоманова 
Екатерина  

10 Современное 

искусство  
в жизни человека 

         

7 Авдеева Валерия  10 Читальская 

Грамотность 

 
 

         

8 Сторожева 

Екатерина  

Михалевич 
Аксинья  

10 Генетика человека. 

Отклонения:их 

причины и 
следствия 

 

 

         

9 Денисов Максим  

 

1а Моя малая Родина 

 

 

         

 
Председатель жюри __________________ 

Члены жюри _________________________ 

                        _________________________ 
                        __________________________ 

                         ________________________ 
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