Положение МБОУ СОШ №28 г. Ставрополя о школьной
научно-практической конференции «Первые шаги в науку».
1. Общие положения.
Настоящее положение о школьной научно-практической конференции
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273ФЗ «Об образовании в РФ».
Конференция проводится средней общеобразовательной школой №28
ежегодно в третьей четверти при поддержке администрации и руководителей
методических объединений.
2. Цели и задачи конференции.
_ развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к
научно-исследовательской деятельности в науке;
-выявление способных и одаренных учащихся в области научнотехнического творчества, оказание им поддержки;
- демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта работы
лучших учителей по организации научно-исследовательской деятельности
учащихся.
-привлечение к работе с учащимися студентов и учащихся Ставропольского
ГПИ и СГУ;
-привлечение
общественного
внимания
к
проблемам
развития
интеллектуального потенциала общества.
3.Участники конференции.
Участниками конференции могут быть учащиеся 1-11 классов МБОУ СОШ
№28, а также учащиеся других школ соответствующей возрастной категории
из других школ.
4.Технология проведения конференции.
Работа конференции предусматривает публичные выступления участников
по результатам собственной исследовательской деятельности на предметных
секциях. Программа конференции формируется за неделю до начала
конференции. На конференции предусматривается работа следующих

секций: естественные науки, история, обществознание, география,
филология, технология, информатика.
Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту
работы (продолжительность- до 10 минут) и дискуссию (до 5 минут).
Участникам необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста
доклада.
5. Критерии оценки исследовательской работы
Конкретность формулировки темы, гипотезы работы, четкость в постановке
целей и задач исследования, определенность ожидаемых результатов. (0-5
баллов)
Логичность составления плана исследования, определение предмета и
объекта работы, полнота раскрытия темы. (0-5 баллов)
Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора. (0-5 баллов)
Научный стиль ведения работы и изложения, литературный язык работы. (0-5
баллов)
Качество электронной версии и презентации. (0-5 баллов)
Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании,
и наличие обоснованных выводов. (0-5 баллов)
Актуальность исследования. Отражение в работе историографии
рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта по
рассматриваемой проблеме. (0-5 баллов)
Культура речи и ответы на вопросы. (0-5 баллов)
Соответствие оформления работы требованиям, объем, размещение текста на
странице, правильность оформления библиографического аппарата (цитаты,
ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность
оформления таблиц, диаграмм, приложений. (0-5 баллов)

