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Положение 

о  II школьной научно-практической конференции «Шаги в науку» 

1. Общие положения 

 II  школьная научно-практическая конференция проводится 15 - 17 марта 2021 

года c 12.00-14.00 в актовом зале и в учебных кабинетах.  

Целями и задачами конференции являются: 

  развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к  

научно-  исследовательской и проектной деятельности в рамках учебных предметов; 

  формирование у школьников навыков работы с литературой и другими видами 

источников; 

  развитие навыков проектной деятельности; 

  выявление талантливых школьников; 

  воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине;  

  совершенствование работы с обучающимися по профессиональной ориентации; 

  содействие повышению квалификации педагогических работников. 

2. Руководство конференцией 

Организаторами конференции являются представители администрации школы: 

1 секция «Гуманитарные науки» - руководитель секции зам.директора по УВР 

Трошечкина Е.А. 

2 секция «Естественные науки и математика» - руководитель секции зам.директора по 

УВР Хапаева Т.А. 

3 секция «Музеи Ярославской области» - руководитель секции зам.директора по ВР 

Зорина О.И. 

Организаторы конференции определяют состав жюри отдельно для каждой секции. 

3. Участники конференции 

В конференции участвуют учащиеся 2-11 классов, подготовившие индивидуальную 

или групповую работу по заданной тематике.  

4. Порядок проведения конференции 

4.1. I этап – заочный: выбор темы исследования, формирование цели и задач работы, 

работа с литературой и другими источниками информации, сбор информации, проведение 

исследования, работа с научным руководителем, подготовка и оформление работы. Всем 

участникам необходимо подать заявку (записаться на бланке в учительской) во 

избежание повторения тем.  

 



4.2. II этап – очный. На данный этап работа должна быть предоставлена в двух 

экземплярах (электронный, печатный). Электронный вариант работы должен быть выслан 

на электронную почту  zorina.o.i@yandex.ru до 12 марта, работа должна быть оформлена 

согласно Приложению №1. Работы не соответствующие требованиям до конференции не 

допускаются. Печатный вариант сдается в день конференции до начала выступления 

экспертной комиссии. Печатный вариант должен быть оформлен в соответствии с 

Приложением №1. 

15 марта – работа 1 секции  «Гуманитарные науки» см. Приложение 3. 

16 марта – работа 2 секции «Естественные науки и математика» см. Приложение 3. 

17 марта – работа 3 секции «Музеи Ярославской области». Приложение 3. 

4.2.1. - Для доклада об основных положениях и результатах работы участникам 

конференции отводится 5 минут и 3 минуты для ответов на вопросы.  

4.2.2. Для защиты исследовательской работы на конференции необходимо 

использование наглядных материалов (презентации, фото-видео материал, необходимый 

раздаточный материал).  

5. Критерии оценивания 

При оценке работ экспертные комиссии руководствуются критериями, 

содержащимися в данном положении. 

Работа, представленная на конференцию, может набрать максимальное количество 

– 50 баллов. Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе.  

Все работы оцениваются по каждому из установленных критериев: 

1. Грамотная формулировка целей, задач и методов исследования 

соответствие профилю секции конференции и содержанию работы и их 

качественное изложение. 

1) четко определены цель, задачи, предмет и объект исследования; 

2) задачи решены полностью; 

3) творческий подход к раскрытию темы  

4) логика и полнота раскрытия темы; 

5) грамотное, логичное изложение материала; 

6) наличие презентации; 

7) наличие выводов, к которым пришли в результате раскрытия темы. 

2. Качество оформления и структуры исследовательской работы  

1) соблюдается структура исследовательской работы, форматирование  

соответствует  требованиям; 

2) грамотно оформлен справочно-научный аппарат (качество оформления 

списка литературы и источников, ссылки на каждый источник, на рисунки, таблицы 

и приложения) 

3) оглавление четко соответствует структуре работы 

 

6. Подведение итогов конференции 

7.1. По окончании работы секций проводятся заседания экспертных комиссий, на 

которых принимаются решения об определении победителей и призеров, занявших 1, 2 и 

3 место в каждой секции. 

7.2. Участники конференции, занявшие 1 место, признаются победителями 

конференции и награждаются дипломами I степени. Участники конференции, занявшие 2 

и 3 место, признаются призёрами конференции и награждаются дипломами II и III 

степени 

7.3. Участники конференции, которые не вошли в список победителей и призеров, 

получают сертификат. 



7.4. Подведение итогов работы конференции будет проводиться по окончании 

работы каждой секции. Награждение победителей грамотами и призами будет проведено 

на торжественной линейке. 
7.5. Замечания, вопросы, предложения по организации конференции принимаются 

оргкомитетом. 
 

Приложение 1 
к Положению 

 

Требования к содержанию и оформлению 

исследовательской работы 

Исследовательская работа должна содержать: 

 Титульный лист (наименование конференции, название секции, тему работы, 

сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение) и научного руководителя (ФИО) – 

(см. Приложение 2). 

 Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц). 

 Введение (формулировка проблемы, определение целей и задач, объекта и 

предмета исследования, краткий обзор используемой литературы и источников). 

 Основную часть (информация, подразделенная на главы) 

 Заключение (выводы и результаты, полученные автором). 

 Список использованных источников и литературы (публикации, издания и 

источники, использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные). 

 Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием). 

 

Оформление работы 

Текст работы предоставляется в файле MS Word в виде документа для печати на 

бумаге формата А4. Шрифт – типа Times New Roman, размер 12–14 пт, межстрочный 

интервал 1,5 – 2.  

Страницы должны быть пронумерованы. 

Имя файла – «Фамилия автора_класс_НАЗВАНИЕРАБОТЫ.doc» (например: 

Степанов_4А_ЗояКосмодемьянская.doc) 

Объем работы  не более 10 страниц (не считая титульного листа).  

Приложения могут занимать еще до 10 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 

ссылки. 

  



Приложение 2 
к Положению 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа №48» 

II школьная научно-практическая конференция 

«ШАГИ В НАУКУ» 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «МУЗЕИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Ботик Петра I 

Исследовательская работа 

 

 

 

 

Автор –  

Иванова Светлана Петровна 

обучающаяся 10 класса  

средней школы № 48 

 

Научный руководитель – 

Иванов Иван Иванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2021 



Приложение 3 
к Положению 

 

1 секция «Гуманитарные науки» 

Задание: учащиеся 2-11 классов собирают материал, проводят 

исследование и готовят доклад в рамках изучения таких предметов, как 

русский язык, литература, история, обществознание, делают вывод в 

соответствии с выбранной темой под руководством учителей-предметников, 

классных руководителей и при участии родителей. 

 

2секция  «Естественные науки и математика» 

 Задание: учащиеся 2-11 классов собирают материал, проводят 

исследование и готовят доклад в рамках изучения таких предметов, как 

химия, география, биология, окружающий мир, математика, физика, 

информатика, астрономия. Делают вывод в соответствии с выбранной темой 

под руководством учителей-предметников, классных руководителей и при 

участии родителей. 

 

 

3 секция «Музеи Ярославской области» 

Задание: учащиеся 2-11 классов собирают информацию о разных музеях 

Ярославской области, пользуясь предложенным списком или выбрав для 

изучения другой музей. Учащиеся выбирают форму для наглядного 

представления материала на конференции.  

Приветствуется привлечение фотографий, видео и др. материалов. 

 

 

II школьная научная конференция состоится 15-17 марта 

3 секция « Музеи Ярославской области» 

Задания по классам: 

Названия музеев                                                         Классы 

Ботик Петра I(Ярославская обл., Переславский р-н, дер. Веськово)  

«Дом Берендея» в Переславле-Залесском  

Музей валенок в Мышкине  

Музей истории города Ярославля  

Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто» (Переславль-
Залесский) 

 

Музей мыши  (г.Мышкин)  

https://tonkosti.ru/%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%8F%C2%BB_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC


Музей утюга в Переславле-Залесском  

Музей чайника в Переславле-Залесском  

Ростовский Кремль (Ростов Великий)  

Рыбинский музей-заповедник (г.Рыбинск)  
 

Галерея кукол и кукольной миниатюры в Мышкине  

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (г. Ярославль)  

Мемориальный дом-музей М. Богдановича (г.Ярославль)  

Мемориальный дом-музей Ухтомского (г.Рыбинск)  

Музей Александра Невского в Переславле (Переславль-Залесский)  

Музей баклуши  (Ярославская обл., пос. Семибратово)  

Музей боевой славы Ярославля  

Музей «Борисоглебская сторона» (г.Тутаев)  

Музей велосипедов в Угличе  

Музей гидроэнергетики в Угличе  

Музей «Домъ на Новинской» (г. Тутаев)  

Музей занимательных наук Эйнштейна в Ярославле  

Музей-заповедник Н. А. Некрасова в Карабихе  
(Ярославская обл., Карабиха) 

 

Музей зарубежного искусства в Ярославле  

Музей курочки Рябы (Ярославская обл., Рыбинский р-н, пос. 
Ермаково) 

 

Музей «Лукова слобода»  (г.Ростов)  

Музей «Музыка и время» (г.Ярославль) 
 

 

Музей «Нобели и нобелевское движение» 
(г.Рыбинск) 

 

 

 

 

 

 

 



1 секция 1 секция «Гуманитарные науки» (15 марта) 

 

Класс  Предполагаемая тема работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

2секция  «Естественные науки и математика» (16 марта) 

 

Класс  Предполагаемая тема работы 
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