
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №2» 

671840, г. Кяхта                                                                 тел-факс:8(30142) 91-992 

ул. Каландаришвили д.1                                                    kyahta2school@yandex.ru 

 

Выписка из приказа № 43 

От  13.04.2021г. 

О проведении школьной научно-практической 

конференции учащихся 5-7 классов «Тропой 

открытий» 

С целью выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских, 

проектно-исследовательских способностей и талантов учащихся, а так же выявление и 

развитие умений и навыков проектной деятельности, и в соответствии с приказом  МКУ 

РУО № 34§2 от 29.03.2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  школьную НПК «Тропа открытий» для учащихся 5-7 классов 15 апреля 

2021г. 

2. Утвердить положение НПК.(Приложение 1 ) 

3. Назначить жюри в составе:  

Заместителя директора по НМР - Бухольцеву О.Ю. 

Учителя биологии Хутакову СБ 

Педагога-психолога Ключникову ВВ 

Членов ученического самоуправления 

 

4. Наградить победителей Дипломами I, II, III степени, участников - сертификатами.  

 

 

 

С приказом ознакомлены:                      

Бухольцева О.Ю.____Ключникова ВВ_____________Хутакова СБ 
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Приложение №1 

к приказу МБОУ КСОШ №2 №43 от 

13.04.2021г. 

Положение о школьной научно-практической 

конференции учащихся 5-7-х классов 

«Тропой открытий» 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения научно- практической 

конференции школьников 5-7 классов «Тропой открытий» (далее - Конференция), направленной на 

публичное представление интеллектуальных и творческих достижений школьников. 

Конференция «Тропой открытий» представляет собой единую преемственную систему со 

школьными и районными научно-практическими конференциями дошкольников и младших 

школьников «Я - Исследователь» (до 4 класса) и "Шаг в будущее" (8-11-е классы). 

Цель Конференции — выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к 

научно-исследовательской деятельности, привлечение школьников к исследовательской 

деятельности, методическая помощь педагогам в области применения исследовательской 

технологии. 

Задачи Конкурса: 

• повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной деятельности; 

• развитие коммуникативных способностей учащихся; 

• развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 

деятельности учащихся; содействие их широкому распространению в образовательной 

системе. 

Предметом рассмотрения на конференции являются учебно-исследовательские работы 

школьников 5-7-х классов. В процессе выполнения исследовательской работы учащийся знакомится 

с проблематикой области исследования, овладевает навыками экспериментальной работы, получает 

собственные данные, готовит публичную презентацию проделанной работы. 

2. Порядок и условия участия в Конференции. 

Участие в Конференции бесплатное. Конференция проводится в 1 тур. Прием заявок и 

учебно-исследовательских работ до 14 апреля 2021 года. Конференция проходит 15 апреля 2021г. 

Три направления конференции: естественнонаучное, гуманитарное, техническое. 

На Конференцию принимаются работы, включающие все разделы методически корректной 

исследовательской работы или проекта, обработки, анализа и интерпретации собранного материала, 

имеющие обзор литературы по выбранной теме. 

К рассмотрению не принимаются: реферативные, описательные работы; работы, не 

отвечающие тематической направленности Конференции, а также работы, представленные позже 

указанного срока. Не рассматриваются работы содержащие плагиат. 

В Конференции могут принять участие индивидуальные исследователи, а также авторские 

коллективы (не более 2х авторов). При представлении работы двумя авторами необходимо отразить 

вклад каждого из них в конечный результат. 

На конференции время выступления участникам не более 7 минут. По окончании 

выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и участниками конференции. 

3. Порядок подведения итогов Конференции. 

Итоги Конференции подводятся 15 апреля 2021 г. членами жюри. Рецензии на работы не 

предоставляются. Жюри при проведении экспертизы представленных материалов оценивает работы 

участников Конференции в соответствии с критериями оценки. По окончании работы секции 

проводится заседание предметного жюри, на котором подводятся итоги работы секции. Все решения 

протоколируются, подписываются всеми членами жюри, являются окончательными. На основе 

выставленных жюри баллов Оргкомитет Конференции определяет победителей и призѐров 



Конференции. Призеры Конференции награждаются дипломами 2 и 3 степени, победители 

Конференции награждаются дипломами 1 степени, а научные руководители их работ получают 

благодарственные письма от районного управления образования. Остальным участникам 

Конференции вручаются сертификаты участников Конференции. 

4. Требования к оформлению исследовательской работы 

1. Работа должна содержать следующие разделы: 

• Титульный лист (полное название образовательного учреждения, направление работы, 

название работы, фамилия, имя и отчество автора (авторов - не более 2-х), класс; фамилия, 

имя и отчество руководителя, должность, место работы; название населенного пункта, год 

выполнения работы); 

Оглавление с названием разделов работы, указанием страниц; 

Введение (обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования, раскрывается 

значимость работы, указываются источники, которыми пользовался автор); 

Основная часть работы (текст может быть разбит на отдельные разделы); 

 Заключение (перечисляются основные выводы и результаты работы, их прикладное значение); 

Список использованной литературы. (Составляется в алфавитном порядке, с указанием 

фамилии автора и реквизитов издания. Интернет-ресурсы выстраиваются в конце списка с 

указанием названия материала, используемого на сайте, адреса сайта, дата обращения к 

данному электронному ресурсу. В тексте работы ссылка на использованную литературу 

обозначается номером источника в списке литературы в квадратных скобках). 

 Приложение (в него выносятся все графики, фотографии, таблицы, рабочие материалы и т.д. 

Приложений может быть несколько, они нумеруются по порядку римскими цифрами, в 

тексте основной части делается ссылка (если необходимо) на номер приложения). 

2. Работа выполняется в формате - MS Word; размер полей: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 

см, нижнее - 2 см; Объѐм - до 10 страниц формата А4 книжной ориентации; текст печатается 

шрифтом Times New Roman, интервал 1,5; размер 12; для таблиц и сносок - 10; абзац — 1,25 см; 

выравнивание - по ширине; нумерация страниц — по центру внизу страницы. Нумерация 

страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, но на страницу он не 

ставится. Далее весь последующий объем работ, включая список литературы и приложения, 

нумеруются по порядку до последней страницы. 

1. Критерии оценивания работ 

Оценка работ проводится на основе следующих критериев: 

• Общая структура работы (обоснование темы с целью и задачами, литературный обзор, 

методы и методики выполнения работы, описание хода работы, результаты, выводы и 

заключение); 

• Полнота изложения всех разделов работы, четкость и наглядность представления, 

иллюстрирования; 

• Соответствие качества и объема представленного материала цели и задачам работы. 

• Уровень компетентности в области проводимого исследования (понимание места своего 

исследования в системе знаний по данному вопросу); 

• Уровень методической компетентности (понимание и умение объяснить сущность 

применяемых методов, понимание ограничений используемых методик); 

• Логика изложения материала, соответствие темы, цели и задач, методов, результатов и 

выводов, убедительность рассуждений, грамотные выводы. 

• Качество анализа результатов исследования; сформированность представлений о 

продолжении работы. 

Каждое направление оценивается от 0 до 3 баллов: 

0- отсутствует данное направление в представленной работе; 

1- низкий уровень; 

2- средний уровень; 

3- высокий уровень.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №2» 

671840, г. Кяхта                                                                 тел-факс:8(30142) 91-992 

ул. Каландаришвили д.1                                                    kyahta2school@yandex.ru 

 
 

Протокол НПК «Тропа открытий 5-7 классы» Дата 15.04.2021г. 
№ ФИО 

автора(ов) 
ФИО  рук-ля Тема Критерии и абллы 

 (от 0-3) 
Общая 

структура 

работы 

Полнота 

изложения 

Уровень 

компетентности в 

области проводимого 

исследования 

Логика 

изложения 

материала 

Качество 

анализа 

результатов 

исследования 

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 

 

Члены Жюри______________________________________________________________________________________________ 
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Каждое направление оценивается от 0 до 3 баллов: 

0- отсутствует данное направление в представленной работе; 

1- низкий уровень; 

2- средний уровень; 
3- высокий уровень. 

 

Критерии оценивания работ 

Оценка работ проводится на основе следующих критериев: 

• Общая структура работы (обоснование темы с целью и задачами, литературный обзор, методы и методики выполнения работы, описание хода 

работы, результаты, выводы и заключение); 

• Полнота изложения всех разделов работы, четкость и наглядность представления, иллюстрирования; 

• Соответствие качества и объема представленного материала цели и задачам работы. 

• Уровень компетентности в области проводимого исследования (понимание места своего исследования в системе знаний по данному вопросу); 

• Уровень методической компетентности (понимание и умение объяснить сущность применяемых методов, понимание ограничений используемых 

методик); 

• Логика изложения материала, соответствие темы, цели и задач, методов, результатов и выводов, убедительность рассуждений, грамотные выводы. 

• Качество анализа результатов исследования; сформированность представлений о продолжении работы. 
 



 


