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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее «Положение об организации работы научного общества» (далее
- Положение) определяет Научное общество учащихся (НОУ) как
самостоятельное формирование, которое объединяет учащихся школы,
способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний,
как по отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 45» (далее - Школа).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ
• выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных
школьников;
• содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся;
• привлечение общественного внимания к проблемам развития
интеллектуального потенциала общества;
• совершенствование умений и навыков самостоятельной работы
учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях
науки.



3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

3.1. Высший орган НОУ – собрание. Собрание утверждает Совет НОУ, 

определяет состав каждой секции, утверждает название НОУ, план его работы 

на год. Общее собрание НОУ проводится два раза в год. 

3.2. В Совет НОУ входит не менее пяти человек.  Заседания Совета НОУ – 2 

раза в год. 

3.3. Научно-исследовательская ученическая конференция проводится 1 раз в 

год – в январе. К участию в конференции допускаются учащиеся  1-11 классов 

3.4. Заседания секций проводятся не менее одного раза в полугодие.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов  школы. 

4.2. Конференция проходит в очной форме.  

4.3.Участники  представляют заявку (Приложение № 1),  и тексты 

исследовательских работ в печатном варианте до даты, установленной Советом 

НОУ. 

4.4. Конкурсная работа может быть индивидуальной или коллективной, 

коллектив авторов не должен превышать 2-х учащихся. Для учащихся 11х 

классов работа выполняется индивидуально.   

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конференция проводится в 2 этапа: 

- 1 этап - заочно-дистанционный (предварительная экспертиза работ) 

- 2 этап - очный - публичная защита исследовательских работ по итогам 

предварительной экспертизы. Защита проводится в утвержденный на общем 

собрании Совета НОУ день. 

5.2. Совет НОУ предусматривает работу секций следующих направлений: 

1. Естественно-научное направление: 

- энергоэффективность и ресурсосбережение; 

- радиоэкология и атомная энергетика; 

- прикладная и фундаментальная математика; 

- физика и познание мира; 

- химия и химические технологии; 

- науки о Земле; 

- сельское и лесное хозяйство (био- и агроценоз); 

- водные экосистемы и рациональное водопользование; 

- проблемы биосферы; 

- медицина и здоровье; 

- экология растений, животного мира и микроорганизмов; 

- прикладная механика; 

- информационные системы и технологии в науке, технике, образовании. 

2. Социально - гуманитарное направление: 

- право, искусство бизнеса и экономическое управление; 



- мировая художественная культура; 

- историческое краеведение; 

- человек в  истории России; 

- вопросы мировой истории и философии; 

- отечественная лингвистика; 

- психология и социология; 

- иностранные языки. 

5.3. Организация работы секционных заседаний конференции: 

- программы секций формируются по итогам предварительной экспертизы 

исследовательских работ; 

- защита включает доклад, демонстрацию эксперимента (по необходимости), 

материально-техническое сопровождение, которое обеспечивает выступающий, 

обсуждение проблемы, и не превышает 10 минут; 

- при защите коллективной работы каждый из авторов выступает и 

представляет собственный вклад в исследование. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Лучшие работы определяются по итогам публичных выступлений жюри в 

соответствии с критериями (Приложение № 3). 

6.2. Авторы лучших работ награждаются дипломами конференции 1, 2, 3 

степени, для участия в научных  конференциях разного уровня рекомендуются 

работы, занявшие призовые места.  

6.3. Авторы работ, не получившие призовые места, награждаются дипломами 

Участника школьной научно-практической конференции. 

 

7. Роль педагогического коллектива школы в реализации целей и задач 

НОУ. 

 

7.1. Учителя-предметники являются кураторами секций НОУ; 

7.2. Педагогический коллектив оказывает реальную помощь школьникам в 

решении следующих задач: 

 овладеть знаниями, выходящими за пределы школьной программы; 

 почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности; 

 научиться методам и приемам научного исследования; 

 научиться работать с литературой; 

 стать пропагандистами в значимой для себя области знаний. 

7.3. Основными направлениями работы членов педагогического коллектива 

являются: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами. 

 Организация индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

 Рецензирование научных работ учащихся при подготовке к участию в 

конкурсах и конференциях. 



 Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, олимпиад, интеллектуальных марафонов. 

 Редактирование и издание ученических научных сборников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Заявка на участие  в школьной научно практической   конференции 

№ 

п/п 

ФИО 

учащегося 

(полностью), 

домашний 

телефон 

Класс Тема исследовательской 

работы 

Название 

секции 

ФИО  

научного 

руководителя 

(полностью), ученая 

степень, должность, 

место работы, 

рабочий телефон 

          

  

 



Приложение №2 

Требование к структуре работы 

Все структурные элементы работы сшиваются в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основное содержание 

5. Заключение 

6. Список используемых источников 

7. Приложения (при необходимости) 

 

1. Титульный лист 

Первая страница работы, которая не нумеруется, но учитывается в общей 

нумерации. Титульный лист содержит: 

 название мероприятия  

 название учебного заведения 

 название работы 

 населенного пункта 

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс) 

 сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы 

 сведения о научном руководителе (научном консультанте)* – фамилия, 

имя, отчество, ученая степень, должность, место работы 

 год выполнения работы 

* научный руководитель или научный консультант отличается от руководителя 

исследовательской работы наличием ученой степени (кандидат, доктор наук, 

академик). 

 

2. Оглавление 

 вторая страница работы, не нумеруется, но учитывается в общей 

нумерации 

 последовательно приводят все заголовки разделов текста и указывают 

страницы, с которых эти разделы начинаются 

 заголовки глав и параграфов печатаются строчными буквами 

 после каждого заголовка (введение, название главы, параграф, список 

литературы, приложения) указывается страница, с которой начинается 

изложение содержания этого текста в работе без слова «стр»/«страница»  

 главы нумеруются римскими цифрами, параграфы – арабскими 

 

3. Введение 

Введение обычно отражает следующую логику рассмотрения текста: 



 актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она 

значима для текущего момента, для современной ситуации 

 постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, 

обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность 

в ней 

 разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литературы по 

данному вопросу 

 цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый 

результат исследовательской деятельности.  

 основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть 

задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный 

результат (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, 

оценить, …) 

 методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми 

будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и 

получить намеченный результат 

 

4. Основное содержание 

 Основной текст работы раскрывает основное содержание, он разделен на 

отдельные части (разделы, главы) в соответствии с логикой работы. Части 

текста (разделы) отражают этапы работы. Следует помнить, что деление на 

главы возможно лишь при условии наличия в каждой главе двух и более 

параграфов, каждый из которых содержит, в свою очередь, не менее трех 

страниц текста 

 В конце каждой структурной части основного текста (т.е. 

раздела/главы/параграфа) автором работы должен быть сформулирован вывод. 

Специально в тексте вывод ничем не оформляется, кроме расположения – он 

находится в последнем абзаце текста.  

 

5. Заключение 

 основная задача заключения – показать, что поставленная перед работой 

цель достигнута, т.е. основной результат действительно получен 

 основной результат должен быть четко сформулирован и соотнесен с 

заявленной во введении целью работы 

 в заключении также приводятся интересные следствия из результатов 

работы, указываются области их применения и другие важные выводы 

 

6. Литература 

 Список литературы отражает только ту литературу, которую изучил и 

использовал автор непосредственно в процессе проведения учебно-

исследовательской работы 

 важно наличие работ последних лет издания и статей из научных 

журналов 

 

7. Приложение 



В работе могут иметь место приложения – это материалы прикладного 

характера, которые были использованы автором в процессе разработки темы. К 

ним относятся следующие материалы: 

 различные положения, инструкции, копии документов; 

 схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно 

размещать в тексте, так как они носят прикладной или иллюстративный 

характер (или превышают объем 0,5 страницы); 

 бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним; 

 иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеется 

ссылка в тексте и пр. 

 

Требования к оформлению текста работы 

Оформление текста 

 размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм), книжная 

ориентация 

 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм 

 шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт 

 междустрочный интервал полуторный 

 расстановка переносов – автоматическая 

 форматирование основного текста «по ширине» 

 цвет шрифта – черный 

 красная строка (отступ первой строки) – 1,25 см  

 

Нумерация страниц 

 последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после 

титульного листа, и оглавления работы 

 далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, 

заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе) 

 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста 

 номер страницы располагается в правом углу верхнего или нижнего поля 

страницы 

 

Заголовки 

 набираются полужирным шрифтом, размер 14 пт 

 выравнивание по центру 

 точка в конце заголовка не ставится 

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным 

 каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Литература и 

Приложения начинаются с новой страницы 

 

Оформление таблиц, схем, рисунков  



 название таблицы помещают над таблицей, выравнивание по центру, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

 в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся 

 таблицы, схемы и рисунки занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие – на страницах работы 

 схемы и рисунки подписываются снизу по центру 

 нумерация таблиц, схем, рисунков сквозная 

 

Оформление уравнений и формул 

 набор всех формул (математических, физических, химических, 

экономических и др.) осуществляется в редакторе формул 

 выделяются из текста в отдельную строку 

 если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения ( x ), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют 

 формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1) 

 ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)» 

 пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле 

 ссылки на приложения, таблицы, рисунки, формулы, схемы по тексту 

работы заключаются в круглые скобки  

 

Оформление ссылок  

 все цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы 

или статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на 

источник из списка литературы 

 ссылки на источники заключаются в квадратные скобки 

 

Оформление списка используемых источников 

 список используемых источников представляет собой перечень тех 

документов и источников, которые использовались при написании учебно-

исследовательской работы 

 количество источников литературы для работы не менее пяти.  

 

Требования к оформлению приложений 

 в тексте работы на все приложения имеются ссылки 

 приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы 

 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок 



 при наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» 

и т.д. 



Приложение №3 

Критерии  оценки работ  научно-практической конференции 

 
 

 

При выступлении на конференции участник может набрать максимум 100 

баллов 

по следующим критериям: 

 

Оценка содержания работы – 50 баллов: 

- актуальность исследовательского вопроса – 10 баллов; 

- согласованность структурных элементов исследования (цель, задачи, методы, 

результат) – 10 баллов; 

- оригинальность и корректность методов – 10 баллов; 

- практическая и теоретическая значимость – 10 баллов; 

- полнота решения исследовательского вопроса –10 баллов. 

 

Уровень представления работы – 30 баллов: 

- качество доклада (логика изложения, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления) – 15 баллов; 

- ответы на вопросы – 15 баллов. 

 

Качество материалов работы – 20 баллов: 

- качество оформления текста работы – 10 баллов; 

- качество оформления презентации – 10 баллов. 



Приложение №4 

 

XXX школьная научно - практическая  конференция  

«…………..» 

 

 

 

 

 

Секция: прикладная и фундаментальная математика 

 

Тема работы: Электромагнитные поля и экология человека 

 

 

 

 

 

Выполнил: Иванов Иван Иванович 

Шушенский район, п. Шушенское,  

МБОУ СОШ №3, 10 класс 

руководитель: 

Пертова Н,В., учитель математики,  

МБОУ СОШ №3 

Научный руководитель:  

Сидоров И.В, к.ф.-м.н., доцент,  

СибГАУ им. М.Ф. Решетнева 
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