
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  

учебно-исследовательской конференции  

учащихся  

«Будущее начинается сегодня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022г. 
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-исследовательская конференция учащихся (далее 

Конференция), проводится ежегодно в соответствии с планом работы школы 

на учебный год. 

1.2. Цель организации Конференции:  

− развитие творческих способностей и познавательных интересов 

учащихся, расширение их кругозора в различных предметных областях 

науки, техники и культуры;  

− развитие навыков самостоятельной работы учащихся в процессе 

выполнения учебно-исследовательских работ, оказание им поддержки; 

− содействие духовно-ценностной и практической ориентации  

учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации. 

1.3. Задачи конференции:  

− привлечение учащихся к развитию учебно-исследовательской 

компетенции, содействие их профессиональному самоопределению; 

− развитие у учащихся умения самостоятельного поиска и анализа 

различных информационных ресурсов; 

− расширение знаний учащихся о жизни и творчестве людей, внесших 

значительный вклад в становлении методов научного исследования; 

− формирование творческих связей педагогов в развитии учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

− создание соревновательной атмосферы среди учащихся для 

выявления наиболее актуализированных исследований с целью дальнейшего 

представления в конференциях за пределами образовательной организации. 

1.4. Тема Конференции «Будущее начинается сегодня».  

На конференции предполагается работа следующих секций, которые 

будут сформированы по результатам поступивших работ: 
• Гуманитарное направление: «Культурное и языковое наследие»; 
• Естественно-научное направление: «Технологические новации в 

развитии точных наук»; 
• Общественно-научное направление: «Социально-экономические 

вопросы развития и состояния современного общества»; 
• Направление для младших школьников: «Семья и окружающий 

мир» 
1.5. Оргкомитет Конференции состоит из учителей школы и 

привлеченных представителей других образовательных организаций, 

специалистов по направлениям.  

1.6. Участниками Конференции являются учащиеся 1-8-х,10-х классов, 

работы которых рекомендованы учителями – предметниками. Возможно 

представление одной работы двумя участниками. 

1.7. Руководителями представляемых работ учащихся могут быть 

педагоги общеобразовательного цикла и дополнительного образования 

школы, родители учащихся, тренеры. 



1.8. Режим работы конференции: очная защита. 

1.9. Форма участия в конференции: представление и защита учебно-

исследовательских работ учащихся на секционных заседаниях по 

направлениям.  
1.10. Представленные учебно-исследовательские работы, их защита 

должны соответствовать требованиям (п.3). 

 

2. Сроки и место проведения конференции: 

 

2.1. Конференция проводится ежегодно в четвертой учебной четверти, 

в последний четверг апреля. 

2.2. Место проведения Конференции: МБОУ «СОШ№ 30». Время 

начала конференции согласовывается с администрацией школы накануне 

проведения Конференции. 
 

3. Требования к оформлению учебно-исследовательской работы 

 

3.1. Текст учебно-исследовательской работы должен быть оформлен в 

соответствии со следующими требованиями: документ в формате .doc, .docx, 

формат А4, гарнитура шрифта - Times New Roman, размер шрифта -14 пт 

межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25см, параметры страницы: 

отступ слева 3см, сверху и снизу– 2 см, справа – 1,5 см; выравнивание текста 

по ширине, соблюдение норм и правил русского языка, без титульного листа 

(приложение 1). 

3.2. В тексте не должно быть автоматических и ручных переносов, 

колонтитулов, двойных пробелов. 

3.3. Нумерация производится автоматически справа в нижнем поле.  

3.4. Заголовок включает в себя название конференции, тему 

выступления, ФИО учащегося и ФИО руководителя. 

3.5. Объем учебно-исследовательской работы от 10 до 20 печатных 

страниц, включая приложения.  

3.6. Учебно-исследовательская работа помещается в пластиковый 

скоросшиватель и представляется за 1 день до начала Конференции.   

 

4. Регламент конференции: 

 

4.1. Регламент выступления участников предусматривает публичное 

выступление (продолжительность до 7 минут) с сопровождением 

компьютерной презентацией (приложение 2), разработанной в среде MS 

Power Point (возможно использование иных презентационных программ) и 

дискуссию (продолжительностью до 5 минут); 



4.2. Представленные материалы для участия в конференции не 

рецензируются и авторам не возвращаются. 

4.3. Работа Конференции предусматривает пленарное заседание, 

устные представления учащимися результатов учебно-исследовательской 

работы на секционных заседаниях по направлениям.  

4.4. Возможны изменения и дополнения в тематике секций в 

зависимости от заявленных на конференцию работ. 

 

5. Подведение итогов конференции 

 

5.1. Участники конференции представляют в оргкомитет учебно-

исследовательскую работу в бумажном и электронном виде в соответствии с 

требованиями. 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право проверять представленные 

материалы на оригинальность и заимствование из других источников, в том 

числе с использованием информационной системы «Антиплагиат». 

5.3. По окончании работы секции проводится заседание экспертной 

комиссии, на котором оцениваются проектные работы в соответствии с 

критериями и показателями (приложение 3). На основании экспертной 

оценки выносится решение о победителях и призерах. Все решения 

экспертных комиссий протоколируются, подписываются ответственным 

экспертом секции. 

5.4. На основании решения экспертной комиссии победителям 

вручаются дипломы и памятные призы, участникам – сертификаты с 

указанием темы представленной учебно-исследовательской работы и 

руководителя в бумажном виде в течение недели после проведения 

конференции. 

5.5. Ответственные эксперты дают рекомендации по участию в 

муниципальных, региональных конференциях и конкурсах 

исследовательских работ. 

 

  



Приложение 1 
ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Учебно-исследовательская конференция  

«Будущее начинается сегодня» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-исследовательский проект  

Тема (без указания слова «тема» и точки) 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

учащийся МБОУ «СОШ№ 30» 

руководитель (и):  

Ф.И.О., 

должность (учебный предмет),  

место работы 

 

г. Ангарск 

2022г. 

 

 

Оглавление 

Введение 

1. Теоретическая часть (включая подразделы 1.1.,1.2 и т.д.) 

2. Практическая часть (включая подразделы 2.1.,2.2 и т.д.) 

Выводы 

Список (Перечень) используемых источников 

Приложения 

 



Введение 

Актуальность проекта 

Цель проекта 

Задачи, поставленные для реализации проекта 

Гипотеза 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Методы исследования 

Результат исследования (Практическая значимость) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Требования 
к оформлению презентации работы для представления на школьной 

учебно-исследовательской конференции. 
 

Структура презентации: 

Титульный слайд   - название проекта; 

- Фамилия, Имя, класс учащегося; 

- Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя проекта; 

- название образовательной организации, год защиты проекта 

 

Введение - основная цель,  

- задачи,  

- гипотеза (в исследовательском проекте),  

- актуальность. 

Основная часть - презентация своего исследования (это может быть несколько 

слайдов). 

Заключение - выводы, подтверждение или опровержение первоначально 

выдвигаемой гипотезы 

Список 

используемых 

источников 

информации 

- перечень информационных ресурсов: печатные издания, 

интернет-ресурсы 

 

Оформление слайдов 

 
1. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь короткое название (заголовок, без точки в 

конце), набранное шрифтом  не менее 40 пт. 

2. Для основного текста рекомендуемый размер шрифта не менее 28 пт. 

3. Использование звуковых/видео эффектов в ходе демонстрации презентации не 

допустимы, за исключением представляемого в исследовании звукового/видео 

содержания. 

4. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint или 

OpenOffice.org.  

5. Для всех слайдов необходимо применять один эффект перехода и стилевое решение. 

6. Изображения, размещенные на одном слайде, желательно привести к единому размеру. 

7. Таблицы необходимо оформлять в одном стиле, выделить шапку таблицы. 

8. Списки использовать для 2-х и более объектов, для одноуровневых списков – один вид 

маркеров. 

 

  



Приложение 3 

Критерии оценивания проекта 

По каждому критерию оценивание осуществляется в соответствии с показателями: 

балл 3 2 1 0 

показатель полностью 

выполнено/ 

представлено 

не достаточно 

представлено/ 

выполнено 

фрагментарно 

представлено/ 

выполнено 

не представлено 

 

Критерии 

1. Соответствие работы заявленной теме, целям и задачам   

2. Актуальность проблемы и глубина её раскрытия 

3. Степень самостоятельности автора  исследования  

4. Структурированность и логичность работы   

5. Грамотность речи, владение специальной терминологией     

6. Соблюдение требований, предъявляемых к презентации работы  

7. Культура дискуссии – умение понять собеседника и убедительно ответить на его 

вопрос  

8. Соблюдение регламента 

Максимальное количество баллов - 24 

Шкала перевода баллов в отметку (при необходимости) 

балл 0-9 10-15 16-21 22-24 

отметка «2» «3» «4» «5» 
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