
Школьная научно-практическая конференция направлена на выявление и развитие 

интеллектуальных, творческих, академических способностей учащихся, стимулирование 

самостоятельной поисково-исследовательской деятельности школьников. 

Цели и задачи ШНПК: 
 выявление наиболее способных учащихся для дальнейшего их сопровождения; 

 привлечение внимания школьников к углубленному изучению школьных предметов; 

 развитие логического, творческого мышления школьников; 

 стимулирование самостоятельной учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 формирование у участников конференции навыков ведения самостоятельной 

деятельности, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в различных предметных областях. 

  

Организаторы ШНПК. 
Организаторами ШНПК являются секции школьного научного общества «Познание» 

МБОУ КСОШ №1. 

Участники ШНПК. 
Учащиеся 8-11 классов. 

Сроки проведения ШНПК – 12 – 16 февраля. 

Требования к работам 
Работа принимается в электронном и в печатном виде, выполненная на листах формата 

А4; размером 210х297 мм. Работы принимаются на русском языке. Поле страницы: 

верхнее и нижнее -1 см; левое -3 см, правое -1 см; отступ красной строки -1,25 см. Шрифт 

- Times New Roman, размер шрифта-12, междустрочный интервал – полуторный; текст 

форматируется «по ширине». Заголовки печатаются заглавными буквами на первых двух 

и более строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится. 

Иллюстративный материал содержится в основной части работы. Оформление работы не 

должно включать излишеств, в том числе: различных цветов текста, не относящихся к 

пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и т.п 

При расширении образовательных областей, в которых представлены учебно-

исследовательские работы учащихся, возможно увеличение количества секций. Педагоги-

руководители исследовательских работ учащихся могут представить неограниченное 

количество работ на РНПК. 

Награждение победителей: участники и победители ШНПК награждаются грамотами 

ШНОУ «Познание» и ценными подарками на школьном слете «Талант». 

Требования к защите работ: 
 участник может выступать с докладом только на ранее заявленной секции; 

 начинать доклад следует с названия темы и формулировки цели работы; 

 кратко излагая сущность работы, докладчик рассказывает об использованных методах и 

методиках; 

 четко формулируются наиболее важные полученные результаты и степень их новизны; 

 независимо от количества авторов работы, докладчиком является один из авторов работы; 

 в ходе доклада для пояснения необходимо использовать имеющийся иллюстративный 

материал, подготовленный с помощью ИКТ (в виде презентации) с предоставлением 

дневника исследований; 



 особое внимание жюри уделяет умению выступающего ясно и четко излагать свои мысли, 

защищать свою точку зрения, донести содержание работы до аудитории; 

 докладчик должен кратко и внятно отвечать на вопросы, заданные комиссией. 

Приложение №1 

ЭКСПЕРТИЗА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ 
(8-11 классов ШНПК- 2013 года) 

№ п/п Критерий/ 
оцениваемое 
положение 

Балл 

    Исследовательски
й реферат 

(только 8-10 
класс) 

Исследовательска
я работа 

Проектно-
исследовательска
я работа 

1. ОЦЕНКА ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

1. Тип работы 

1.1.1. Определен 
правильно. 

1 1 1 

1.1.2 Определен 
неверно. 
Необходимо 
рекомендовать 
изменить тип 
работы. 

0 0 0 

1. Возрастная номинация 

1.2.1 Определена 
правильно и 
соответствует типу 
работы. 

1 1 1 

1.2.2. Определена 
неправильно или 
не соответствует 
типу работы 
(исследовательски
й реферат 11 
класс). 
Рекомендовать 
определить 
номинацию. 

0 0 0 

1. Количество авторов 

1.3.1. Соответствует 
требованиям. 

1 1 1 

1.3.2. Более 3 человек. 
Рекомендовать 
урегулировать 
численность 
соавторов в 
соответствии с 

0 0 0 



требованиями. 

1. ОЦЕНКА ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ 

1. Цель работы       

2.1.1. Сформулирована. 1 1 1 

2.1.2. Не 
сформулирована. 

0 0 0 

1. Методы и методики исследования 

2.2.1 Указаны с 
приведением 
ссылок на 
источник 

1 1 1 

2.2.2 Не выделены 0 0 0 

1. Разработанность проблемы 

2.3.1. Указаны ссылки на 
прототип, либо на 
аналогичные 
работы, либо 
указано, 
продолжением 
какой работы 
является данное 
исследование. 

1 1 1 

2.3.2 Указания 
отсутствуют. 

0 0 0 

1. Полученные результаты, выводы 

2.4.1. Результаты 
сформулированы в 
тезисной форме. 

1 1 1 

2.4.2. Результаты 
сформированы в 
описательной 
форме, с нечеткой 
логической 
культурой 

0 0 0 

2.4.3. Результаты не 
выделены 

0 0 0 

1. Оценка новизны работы 

2.5.1. Произведено 
сравнение 
объекта, 
предмета, 
применяемых 
методов, 
полученных 
результатов и 
выводов с 

1 1 1 



известными 
работами. 

2.5.2. Оценка новизны 
отсутствует 

0 0 0 

1. ОЦЕНКА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ 

1. Актуальность исследования (достаточное обоснование необходимости выполнения, 
доказанность локальной, региональной или научной значимости поставленных 
проблем, качество анализа этой значимости, научная или общественная новизна 
работы) 

3.1.2. Актуальность 
обоснована 
ссылками на 
результаты 
международных 
исследований. 

5 5 5 

3.1.3. Актуальность 
обоснована 
ссылками на 
работы 
российского 
уровня. 

4 4 4 

3.1.4. Актуальность 
регионального 
уровня. 

3 3 3 

3.1.5. Актуально лично 
для автора. 

2 2 2 

3.1.6. Актуальность 
сформулирована, 
но недостаточно 
обосновано. 

1 1 1 

3.1.7. Формулировка 
актуальности 
отсутствует. 

0 0 0 

1. Цели исследования 

3.2.1. Цель 
сформулирована в 
проверяемой 
форме 

2 2 2 

3.2.2. Цель 
сформулирована 
как процесс 
(непостежима). 

1 1 1 

3.2.3 Формулировка 
цели 
исследования 
отсутствует 

0 0 0 



1. Задачи исследования 

3.3.1. Сформулированы 
не менее трех 
задач к каждой 
цели. 

3 3 3 

3.3.2. Количество задач 
недостаточно 

2 2 2 

3.3.3. Формулировка 
задач не 
соответствует 
заявленной цели. 

1 1 1 

3.3.4 Формулировка 
задач отсутствует. 

0 0 0 

1. Наличие проблемы исследования, сформулированной на основе анализа 

3.4.1. Проблема 
сформулирована 
как препятствие в 
мышлении и 
деятельности (для 
получения 
эмпирического 
знания не годятся 
эмпирические 
методы, в 
используемой 
литературе 
отсутствуют 
подходящие 
методы и 
методики) 

3 3 3 

3.4.2. Проблема 
сформулирована в 
форме 
противоречия 

2 2 2 

3.4.3. Обозначено 
отсутствие 
необходимых 
знаний. 

1 1 1 

3.4.4. Постановка и 
формулировка 
проблемы 
отсутствуют. 

0 0 0 

1. Разработанность исследуемой проблемы (по данным литературных источников) 

3.5.1. Указаны знания, 
положенные в 
основании 
исследования. 

3 3 3 

3.5.2. Указана 
аналогичная 

2 2 2 



работа и отличие 
её от данной 
работы. 

3.5.3. Указаны работы, 
которые выступили 
в качестве 
образца. 

1 1 1 

3.5.4. Отсутствую ссылки 
на 
разработанность 
проблемы. 

0 0 0 

1. Качество использования цитат (правильность оформления ссылки, уместность и 
логичность применения цитат, объем цитаты не более одного абзаца). 

3.6.1. Использование 
цитат обосновано, 
имеются ссылки на 
литературные 
источники. 

2 2 2 

3.6.2. Использование 
цитат обосновано, 
ссылок на 
литературные 
источники нет 

1 1 1 

3.6.3. Цитаты 
используются 
необоснованно. 

0 0 0 

1. Наличие и ясность формулировки познавательного вопроса (гипотезы) 

3.7.1. Познавательный 
вопрос (гипотеза) 
сформулирован 

2 2 2 

3.7.2. Познавательного 
вопроса (гипотезы) 
нет 

0 0 0 

1. Наличие плана исследования 

3.8.1. Представлен 
подробный план 
исследования 

2 2 2 

3.8.2. Имеется 
примерный план 
исследования 

1 1 1 

3.8.3. План 
исследования 
отсутствует 

0 0 0 

1. Методы решения основных задач (корректность их использования) 

3.9.1. Указанные методы 
и методики 

3 3 3 



соответствуют 
заявленной цели и 
задачам (имеются 
ссылки или 
подробное 
описание в случае 
авторских 
методов) 

3.9.2. Указаны названия 
(ссылки) всех 
применяемых 
методов. 

2 2 2 

3.9.3. Не соответствие 
проводимого 
явления 
заявленным 
методам и 
методикам. 

1 1 1 

3.9.4. Отсутствует 
описание, 
названия (ссылки) 
на используемые 
методы 
исследования. 

0 0 0 

1. Теоретическая значимость: 

3.10.1 Полученные 
результаты не 
были известны 

Не оценивается 3 3 

3.10.2 Результаты 
частично известны 

  1-2 1-2 

3.10.3 Результаты 
хорошо известны, 
но предложены 
новые области их 
применения 

  0 0 

3.10.4 Результаты 
хорошо известны 

  0 0 

1. Практическая значимость: 

3.11.1 Области 
применения 
полученных 
результатов новые 

Не оценивается 2 2 

3.11.2 Области 
применения 
частично известны 

  1 1 

3.11.3 Области 
применения 
хорошо известны и 

  0 0 



не представляют 
новизны. 

1. Подтвержденность полученных результатов исходными данными, оформленными в 
виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 

3.12.1 В достаточной 
степени 
(обоснованы 
полученные 
результаты) 

Не оценивается 3 3 

3.12.2 Частично 
(обсуждаемые 
положения не 
вполне 
соответствуют 
представленным 
данным) 

  2 2 

3.12.3 Не 
подтверждаются 

  1 1 

1. Обоснованность полученных результатов 

3.13.1 Достаточная – 
независимо от 
того, насколько 
результаты 
проведенного 
исследования 
совпадают или 
отличаются от 
общеизвестных 
факторов, четко и 
однозначно 
показаны причины 
их появления в 
рамках гипотезы, 
предлагаемой для 
рассмотрения в 
работе. 

Не оценивается 5 5 

3.13.2 Частичная – 
результаты 
обоснованы не 
полностью, не 
показаны 
промежуточные 
построения, при 
помощи которых 
они были 
получены. 

  1-4 1-4 

3.13.3 Отсутствует – 
процесс 
обоснования не 
раскрыт, 
показанные 
результаты не 

  0 0 



имеют отношения 
к теме 
исследования или 
откровенно не 
верны 

1. Полученные результаты 

3.14.1 Соответствие 
полученных 
результатов 
поставленных 
выше задачам (по 
каждой задаче 
получен один или 
несколько 
результатов) 

Не оценивается 3 3 

3.14.2 Частично решены 
основные задачи 

  2 2 

3.14.3 Дано подробное 
описание всех 
полученных 
результатов, не 
относящееся к 
сформулированны
м задачам 
исследования. 

  1 1 

1. Заключение (выводы) 

3.15.1 Сформулировано 
четко, охватывает 
все аспекты 
работы, 
соответствует 
цели 
исследования 

3 3 3 

3.15.2 Сформулировано 
четко, но 
охватывает не все 
аспекты работы, 
частично 
соответствует 
цели 
исследования 

2 2 2 

3.15.3 Не ясны основные 
результаты 
работы, не 
соответствует 
цели 

1 1 1 

Дополнительно оценивается: 

3.15.4 Указаны 
возможные 
области 
применения 

1 1 1 



результатов 

3.15.5 Указана 
возможность и 
направление 
продолжения 
исследования. 

1 1 1 

1. Количество используемых литературных источников (наличие библиографического 
списка), наличие ссылок на Интернет-ресурсы 

3.16.1 Нет 0 0 0 

3.16.2 5 и менее 1 1 1 

3.16.3 10 и менее 2 2 2 

3.16.4 Более 10 3 3 3 

1. Соответствие техническим средствам оформления 

3.17.1 Работа 
соответствует 
требованиям 
оформления 
(шрифт, размер 
шрифта, 
выравнивание, 
интервал 
соответствуют 
заявленным 
требованиям) 

3 3 3 

3.17.2 В работе имеются 
некоторые ошибки 
оформления, 
которые 
составляют не 
более 25% от 
всего содержания 
работы 

2 2 2 

3.17.3 Работа не 
соответствует 
техническим 
требованиям 
оформления. 

1 1 1 

1. Наличие дневника исследования 

3.18.1 Дневник 
исследования 
отсутствует 

0 0 0 

3.18.2 Имеется 
примерный 
дневник 
исследования 

1 1 1 

3.18.3 Представлен 2 2 2 



подробный 
дневник 
исследования 

  

  

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Критерий/ Оцениваемое положение Балл 

1. Качество выступления (композиция, полнота представления идеи, подходов, 
результатов; аргументированность, убедительность и убежденность) 

1.1. Защита исследовательской работы выстроена четко 2 

1.2. Докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы 1 

1.3. Содержание защиты зачитывается 0 

1. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и 
убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для успешного 
раскрытия темы и сильных сторон работы). Количество задаваемых вопросов - не 
менее 3-х 

2.1. Отвечает на все вопросы 2 

2.2. Не может ответить на большинство вопросов 1 

2.3. Не может ответить на вопросы 0 

1. Эффективность использования демонстрационного материала 

3.1. Прекрасная ориентировка в представленном демонстрационном 
материале 

2 

3.2. Демонстрационный материал использовался при защите 1 

3.3. Представленный демонстрационный материал не использовался 0 

1. Уровень представления защиты работы (культура речи, манера держаться перед 
аудиторией, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания 
аудитории) 

4.1. Производит хорошее впечатление 2 

4.2. Чувствует себя скованно, неуверенно 1 

4.3. Не владеет ситуацией 0 

1. Презентация 

5.1. Выдержаны все требования к презентации. 2 

5.2. Допущены незначительные нарушения требований. 1 

5.3. Презентация не соответствует требованиям. 0 

  

  



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Требования к содержанию мультимедийной презентации. 

1. Содержание презентации должно соответствовать поставленным целям и задачам конкурса. 
2. Сжатость и лаконичность текста, максимальная информативность текста, минимальное 

количество предлогов, наречий. 
3. Объединение семантически связанных информационных элементов в целостно 

воспринимающиеся группы. 
4. Логическая завершенность содержания каждой части текстовой информации. 
5. Достоверность представленной информации, отсутствие фактических ошибок. 
6. Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления 

текста. 
Требования к представлению информации 

1. Важные элементы содержания должны быть представлены по одному на каждом отдельном 
слайде. 

2. На одном слайде должно быть не более трех фактов, определений, выводов и т. п. 
3. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
4. Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда. 
5. При использовании иллюстраций, надпись должна располагаться под ней. 
6. Для выделения информации используются: рамки, границы, заливки, разный цвет шрифта, 

штриховка, стрелки. 
7. Для преодоления единообразия следует использовать различные виды слайдов: с текстом, с 

таблицей, с фотографиями, с диаграммами. 
8. На слайде используется не более одного логического выделения: цвет, рамка, мигание, 

движение. 
9. Вспомогательная информация (например, управляющие кнопки) НЕ должна преобладать над 

основной информации. 
Требования к оформлению текста 

1. Шрифты для заголовков — не менее 24, для информации — не менее 18 кегль. 
2. Использование одного типа шрифта. 
3. Для выделения информации следует применять: контрастные цвета, подчеркивание, жирный 

шрифт и курсив. 
4. Длина строки не более 36 знаков. 
5. Расстояние между строками внутри абзаца 1,5; а между абзацами — 2 интервала. 

Требования к визуальному и звуковому ряду 

1. Соответствие изображения содержанию. 
2. Высокое качество изображений: яркость, контрастность, отсутствие дополнительных деталей. 
3. Ненавязчивость музыкального сопровождения. 

Требования к дизайну 

1. При использовании готового шаблона, его вид должен соответствовать представляемой 
информации. 

2. Использовать единый стиль изображений, соответствующий содержанию презентации. 
3. Использовать для слайда психологически комфортный фон, который являясь элементом 

второго плана, должен выделять и подчеркивать информацию слайда, но не заслонять её. 

 


