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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

1. Цели и задачи школьной НПК «Шаг в будущее». 

Цель: развитие учебно-исследовательской научно-поисковой деятельности 

обучающихся. 

Задачи: 

1. формирование творческой личности, обладающей 
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

2. пропаганда творческой работы обучающихся и активизация 
деятельности школьников; 

3. смотр достижений обучающихся; 
4. ознакомление обучающихся с современными достижениями наук в 

области изучаемых проблем; 
5. обмен опытом педагогов по организации исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2. Участники конференции. 

Участниками школьной НПК «Шаг в будущее» могут все обучающие 
МОУ СОШ № 14 г. Твери, ведущие учебно-исследовательскую деятельность. 

3. Порядок представления работ на конкурс исследовательских работ. 

Решение о представлении работ на школьную НПК «Шаг в будущее» 
принимается на заседаниях МО по представлению научного руководителя. 

Заявки на участие в конференции представляются до 1 февраля. 

Количество представляемых на конкурс работ не ограничено. 
Исследовательские работы обучающихся, представленные ранее должны 
отличаться новизной исследования в объеме не менее половины содержания. 



4. Оргкомитет конкурса исследовательских работ. 

Организационный комитет: 

• разрабатывает программу проведения школьной НПК «Шаг в будущее»; 
• формирует список участников по секциям: естественно-научная 

(биология, география, химия, экология, вапеология, ОБЖ), 
гуманитарная (история, филология, лингвистика, искусствоведение, 
правоведение), физико-математическая (физика, математика, 
информатика, астрономия). 

• утверждает Экспертный совет из опытных педагогов школы, 
преподавателей ВУЗов (не являющихся научным руководителей 
обучающихся, участвующих в конкурсе), для предварительной 
экспертизы работ; 

• организует награждение победителей. Экспертный совет оценивает 
исследовательские работы обучающихся по единым критериям, 
проводит конференцию. 

Состав жюри конкурса утверждается приказом директора МОУ СОТII № 14. 

5.Сроки проведения школьной НПК «Шаг в будущее». 

Школьная НПК «Шаг в будущее» проводится в два этапа: 

1. предварительная экспертиза конкурсных работ с 20 до 28 февраля. 
2. публичная или стендовая защита в примерные сроки с 1 до 10 марта. 

6. Порядок проведения школьного конкурса исследовательских 
работ. 

Решение о допуске к публичной защите принимает Экспертный совет после 

проведения первого этапа конкурса. 

Работы, являющиеся реферативными на конкурс не допускаются. 

Публичная защита рефератов проводится в соответствии со следующими 

нормами: 

• Время представления работы не более 10 минут; 
• Ответы на вопросы жюри и аудитории от 5 до 10 

минут. 
• В докладе должны быть отображены: 

- название работы 
- актуальность и новизна работы 
- обзор литературных источников по данной 

проблеме 



- выводы по работе 
- практическое значение работы. 

Каждый член Экспертной группы жюри имеет свой бланк оценивания. 
Результат подсчитывается по общей сумме баллов. Руководитель организует 
работу секции в соответствии с регламентом. 

7. Критерии оценки. 

Критерии оценки являются основой для принятия решения жюри при 
определении лучших работ. 

8. Подведение итогов. 

Подведение итогов осуществляется жюри из членов Экспертного совета. 
Лучшие работы обучающихся награждаются грамотами МОУ СОШ № 14. 
Научный руководитель получает распечатку протоколов предварительной 
экспертизы и публичной защиты. 


