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Рассмотрено 

на педагогическом совете 

от 30.08.2018г.  № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 31.08.2018г.  № 603 С  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конференции научного общества учащихся 

Задачи конференции. 

Подведение итогов научных исследований в рамках работы школьных 

секций НОУ, собственных выводов, полученных в результате 

самостоятельной работы учащихся в текущем учебном году. 

Выявление лучших работ и поощрение их авторов и научных руководителей. 

Стимулирование дальнейшей работы. 

Время проведения. 

Школьная конференция НОУ проводится: 

 для младших классов в январе; 

 для учащихся 5-11 классов в мае.  

Организация и руководство. 

Конференцию проводит администрация школы, научно-методический совет, 

руководитель НОУ, руководители секций НОУ. 

1. Научно-методический совет и руководитель НОУ разрабатывают 

процедуру организации и критерии оценки рефератов НОУ. 

2. Администрация школы и руководители секций организуют 

награждение участников. 

3. Руководитель НОУ и научно-методический совет составляют 

программу и организуют заключительную конференцию НОУ. 

Принято с учетом мнения  

совета родителей 

Протокол от 16.05.2018г. №4 

 

 Принято с учетом мнения  

совета учащихся 

Протокол от 21.05.18 №9 
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4. Руководитель НОУ организует подготовку и проведение 

торжественного открытия конференции. 

Порядок проведения конференции. 

Конференция включает в себя работу по секциям и пленарное заседание. 

Доклады заслушиваются или рассматриваются на заседании секций и 

оцениваются комиссиями, состоящими из членов педагогического 

коллектива школы (не менее чем из трех человек). 

Организация работы школьных секций НОУ. 

1. Состав комиссий и председателя определяет научно-методический 

совет и руководитель НОУ. 

2. Председатель совместно с членами комиссии определяют режим 

работы секций и доводят его до сведения участников. 

3. Участники секций, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами. 

4. Участники секций, занявшие первые места, направляются на районные 

секции НОУ. 

5. Руководители секций, подготовивших участников-призеров школьной, 

районной конференций НОУ, награждаются грамотами. 

Основные требования к форме работы. 

На школьную конференцию научная работа учащегося должна быть 

представлена в форме 7-минутного доклада, который заслушивает комиссия 

на заседании секции. К докладу прилагается сама научная работа, 

оформленная в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научной 

работе учащегося, и любой наглядный материал. Доклад может быть 

представлен в стендовой докладе, презентации или дана общая 

характеристика научной работы. 

Общая характеристика научной работы. 

1. Актуальность темы исследования.  (Показать обстоятельства, которые 

высвечивают особую значимость темы). 
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2. Цели и задачи исследования. (Охарактеризовать главную цель 

исследования и вытекающие из этой цели основные задачи работы). 

3. История и география проблемы. (Перечислить и кратко 

охарактеризовать публикации, которые были использованы в исследовании). 

4. Характеристика источников. (Перечислить источники). 

5. Практическая значимость исследования. (Показать, где практически 

могут быть использованы данные работы). 

6. Структура исследования. (Перечислить основные части работы). 

7. Основное содержание работы. (Дается анализ всех составных частей 

исследования). 

Параметры и критерии оценки рефератов на школьной конференции 

НОУ 

1. Формулировка темы, соответствие темы содержанию работы. 

2. Структура доклада (введение, главы, заключение, список 

использованной литературы). 

3. Четкость постановки цели и задач. 

4. Полнота раскрытия темы. 

5. Глубина знания исследуемой проблемы. 

6. Стилевое единство работы. Грамотность научного текста. Обоснование 

терминологии. Научная лексика. 

7. Умение анализировать. Обобщать факты. Делать выводы. 

Обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

8. Правильность оформления. 

 

 

 


