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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» является одной 
из форм организации научно-исследовательской деятельности учащихся.

Участниками конференции являются школьники, проявляющие интерес к научному 
поиску.

Цели конференции:
- развитие креативных способностей школьников;
- формирование интереса к научно-исследовательской работе.

Задачи конференции:
- формирование исследовательских навыков и умений;
- выявление одарённых учащихся, способных к исследовательской работе;
- научно-методическое обеспечение исследовательской деятельности школьников;
- повышение уровня коммуникативной культуры школьников;
- приобщение учащихся к миру науки.
- приобретение учащимися опыта публичных выступлений.
- отбор лучших работ на республиканскую конференцию «Шаг в будущее».

Сроки проведения -  ___ декабря 201___г
Место проведения: МБОУ Кяхтинская СОШ №2 
Начало: 15 ч
Состав участников: учащиеся 8-11 классов школы 
Секции конференции:

1. Математика (алгебра, геометрия, математический анализ, прикладная математика)
2. Физика, Информатика
3. Бурятский язык, бурятская литература
4. Химия и Биология (ботаника, зоология, экология, медицина)
5. География, промышленная экология и экономика
6. Литература, творческая секция, журналистика
7. Русский язык и культура речи
8. Культурология
9. История Отечества .
10. Обществознание
11. История Бурятии, краеведение.
12. Психология, социология
13. Французский язык, английский язык, страноведение и лингвокультурология.
14. Технология, мода и дизайн.
15. Оздоровительная культура 

Порядок проведения конференции:
Конференция проводится один день в один тур -  работа по секциям.

Порядок работы секции
- защита докладов (8 мин);
- обсуждение докладов;
- выработка рекомендаций;
- отчёты руководителей секций;
- награждение призёров конференции;

На конференцию принимаются научные, исследовательские, творческие и прикладные 
работы по направлениям соответствующих секций. Представляются доклады с рецензиями, 
заверенные печатью ОУ и подписью научного руководителя. Работы реферативного 
характера не допускаются. По каждой секции определяются призёры (1,2,3 место). У 
работы не должно быть соавторов.
Форма заявки:
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№ Ф.И.О.
учащегося

класс школа Научный
руководитель

Название
темы

секция Презента
ция

Паспорт
ные
данные

Требования к оформлению докладов
Тема доклада должна соответствовать предложенным направлениям исследований. 
Доклад должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист. Вверху - название головного учреждения, название учебного 
заведения, № школы. В середине -  название секции, тема доклада, ниже, справа, Ф.И. 
исполнителя и ФИО научного руководителя, внизу - год написания работы.
2. Оглавление. Последовательно излагаются название пунктов и подпунктов плана 
доклада.
3. Введение. В этой части содержится обоснование актуальности темы, постановка 
проблемы, цели и задачи работы, определяется круг рассматриваемых вопросов. Здесь же 
указываются методы исследования, используемые в работе.
4. Основная часть доклада включает в себя основное содержание работы. В нем
раскрывается история и теория исследуемого вопроса, даётся критический анализ 
литературы, излагается позиция автора. Рассматриваются организация и результаты 
самостоятельно проведённого исследования. Содержание должно подкрепляться сносками 
на использованную литературу.
5. Заключение. В нём содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришёл 
автор.
6. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 
авторов. При оформлении исходных данных указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место и год издания. Общее количество страниц.
7. Приложения могут включать таблицы, диаграммы, графики, рисунки, фотографии и 
т.д.
Текст доклада по объему не должен превышать 10 машинописных страниц. Работа 
выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (размеры: горизонталь 210 
мм, вертикаль 297 мм). Текст печатается ярким шрифтом (размер шрифта -12 кегель) 
через 1,5 интервала между строками на одной стороне листа. Формулы вписываются 
черной пастой (тушью), либо воспроизводятся на печатном устройстве. Весь 
машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым. 
Рецензия на доклад должна отражать:
- актуальность темы;
- глубину изучения специальной литературы;
- анализ методов исследования;
- оценка достоверности результатов;
- обоснованность выводов;
- соответствие стиля и оформления работы предъявленным требованиям;
- предложения и выводы.
Рецензия должна быть заверена печатью и подписью.
Награды и поощрения.
Победители награждаются грамотами. Авторы лучших работ получают право 
участвовать в районной конференции «Шаг в будущее».
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