
Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

средняя общеобразовательная школа№ 51    

Петроградского  района  Санкт-Петербурга 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ИМЦ Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Модестова Т.В. 

_________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  ГБОУ СОШ № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

 

Приказ №  

от  ___.__. 201_г. 

 

Директор школы  

 

_______________   Э.А. Березяк 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о секции «Мировые глобальные проблемы» в рамках районной сетевой    

научно-практической конференции школьников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2019 

 



2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   секции в рамках районной сетевой научно-практической 

конференции школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная сетевая научно-практическая конференция школьников 

Петроградского района Санкт-Петербурга проводится ежегодно в целях поддержки 

реализации ФГОС ОО в области исследовательской и проектной деятельности на всех 

уровнях образования и направлена на выявление и поддержку талантливых и одаренных 

детей.  

1.2. Районная сетевая научно-практическая конференция школьников Петроградского 

района Санкт-Петербурга проводится в целях реализации ФГОС ОО, популяризации 

научно-исследовательской деятельности, профстандарта педагога, для педагогической 

поддержки в подготовке школьников к сдаче ГИА, ЕГЭ. 

1.3. Инициаторами организации секции «Мировые глобальные проблемы» в рамках 

районной сетевой научно-практической конференции школьников выступает ГБОУ 

СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи секции «Мировые глобальные 

проблемы» районной сетевой научно-практической конференции школьников, порядок 

организации и проведения секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников, подведение итогов и награждение.  

1.5. Настоящее Положение о проведении секции районной сетевой научно-практической 

конференции школьников разработано в соответствии с действующими нормативными 

документами:  

 Закон Санкт-Петербурга об образовании Санкт-Петербурга (с изменениями на 

13.07.2015 г.). 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 453. 

 Программа развития системы образования Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 годы «Петроградская сторона как территория устойчивого 

развития: доступность, качество, комфортность».  Проект «Управление инновациями». 

1.6. Работа секции «Мировые глобальные проблемы» является частью 

междисциплинарного образовательного проекта «Мир своими глазами", 

осуществляемого в школе № 51 в течение последних нескольких лет. Название секции - 

«Мировые глобальные проблемы» обуславливает междисциплинарное пониманию их 

сути: они не могу рассматриваться в рамках отдельных научных дисциплин, в отрыве от 

других, быть решенными силами одного государства, и от их решения зависит судьба 

человечества в целом. Изучение этих проблем именно на междисциалинарном уровне 

позволяет более полно прочувствовать всю важность их решения. Междисциплинарный 

подход, положенный в основу образовательного проекта и работы секции как одного из 

значимых мероприятий в нем, подчеркивает значимость взаимодействия различных 

отраслей науки, позволяет оценить различные аспекты поставленной проблемы, выявить 

многовариантные пути ее решения. Применение принципа междисциплинарности в 

образовательной практике школы соответствует требованиям ФГОС ОО и находит свое 

воплощение в формировании метапредметных образовательных результатов 

школьников.  

 

2. Цели и задачи секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников 
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  Цель - стимулировать интерес школьников к учебно-исследовательской 

деятельности, вовлекать их в поисково-исследовательскую, проектную деятельность в 

разных областях знаний в соответствии с реализацией ФГОС ОО. 

  Задачи   

 выявление и поддержка талантливых школьников; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

необходимых для творческой личности; 

 ознакомление школьников с современными достижениями различных наук в 

области изучаемых проблем;  

 пропаганда научно-исследовательской работы школьников и ее широкое 

распространение в учреждениях образования;  

 активизация взаимодействия общего и дополнительного образования для развития 

проектной и научно-исследовательской деятельности школьников; 

 содействие формированию целостного мировоззрения школьников, используя 

потенциал проектной и исследовательской деятельности; 

 способствование успешной социализации детей; 

 

3. Участники секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников   

 

3.1. Целевой группой участников секции районной сетевой научно-практической 

конференции школьников являются ученики 9-11 классов. 

3.2. Принять участие в работе секции могут школьники, выполнившие проектно- 

исследовательские индивидуальные или групповые работы, отвечающие требованиям 

проекта «Мировые глобальные проблемы» (в рамках образовательного проекта «Мир 

своими глазами»), которые ежегодно устанавливаются в начале учебного года.   

3.3. Для участия в секции в начале учебного года ГБОУ СОШ № 51 предоставляет 

школам района информацию, содержащую требования к междисциплинарным 

исследовательским работам и проектам, форматом представления результатов которых 

будет выступление на секции сетевой научно-практической конференции школьников. 

3.4. Для участия в секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников могут быть приглашены ученые, занимающиеся какими-либо аспектами 

рассматриваемых мировых глобальных проблем. 

3.5. Участвовать в секции районной сетевой научно-практической конференции могут 

родители школьников, профессиональная деятельность которых каким-либо образом 

связана с рассматриваемыми проблемами, и их выступления позволят обогатить 

содержание конференции практическим знанием.  

 

4. Сроки проведения и место проведения секции «Мировые глобальные 

проблемы» районной сетевой научно-практической конференции школьников  

4.1 Секция районной сетевой научно-практической конференции школьников 

проводится  19 февраля 2020г. 

4.2 Место проведения: ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, Крестовский пр., д.7, лит.А 

 

5. Темы, рассматриваемые на секции «Мировые глобальные проблемы», 

корректируются ежегодно. В 2019/2020 уч. году секция районной сетевой научно-

практической конференции школьников проводится по темам, объединенным единой 

общей тематикой «Мировые глобальные проблемы», рассматриваемых в следующих 

предметных областях: естественно-научной(биология, география), гуманитарной 
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(обществознание, история, искусство). Для ГБОУ СОШ №51 в 2019-2020 учебном году 

для рассмотрения глобальных проблем выбран конкретный регион: материк Африка.  

 Исследовательские работы, выполняемые по этой тематике, выполняются на 

междисциплинарной основе и могут быть конкретизированы. 

Для участников других образовательных организаций ограничения действуют только в 

предметных областях. Мировые глобальные проблемы можно рассматривать не 

ограничиваясь принятым в школе-организаторе регионом. 

 

6. Сроки подачи заявки 

 

Заявка на участие   образовательного учреждения подается в электронном виде 

до 25 декабря 2019 года (приложение 1) на адрес chernova_t_o@mail.ru ,. В бумажном 

виде заявки принимаются вместе с работой до 20  января 2020 года, в ГБОУ СОШ №51 

по адресу: Крестовский пр., д.7, (ответственной за проведение конференции Черновой 

Татьяне Олеговне, +79111797485). 

Каждый участник секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников несет ответственность за содержание и качество своей работы.  

  

7. Оргкомитет секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников. 

 

7.1. Для организации и проведения секции районной сетевой научно-практической 

конференции школьников создается организационный комитет (далее – оргкомитет). В 

состав оргкомитета входят зам. директора по УВР, учителя, чьи учебные предметы 

касаются тематики секции в текущем году, школьники 9-11 кл. 

7.2. Оргкомитет разрабатывает, проводит подготовительную работу по информированию 

школ Петроградского района по тематике и требованиям к формату текущего года, 

разрабатывает программу и форму проведения секции районной сетевой научно-

практической конференции школьников, формирует перечень тем выступлений, список 

участников, принимает состав жюри, экспертной группы (по необходимости), организует 

награждение победителей. 

7.3. Состав оргкомитета секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 51. 

 

8. Жюри секции районной сетевой научно-практической конференции 

школьников (экспертная группа).  

 

8.1.  Состав жюри (экспертной группы) утверждается приказом директора ГБОУ.  

8.2. В состав жюри могут входить преподаватели вузов, ученые, опытные педагоги школ, 

авторитетные работники системы образования Санкт-Петербурга, родители.  

8.3. Жюри секции районной сетевой научно-практической конференции школьников 

оценивает публичную защиту работ школьников. 

 

9. Порядок представления работ на секцию районной сетевой научно-

практической конференции школьников.   

 

9.1. Решение о представлении работ учащихся на секцию районной сетевой научно-

практической конференции школьников принимается в ГБОУ.  

9.2. Школы, заявившие о желании участвовать в работе секции в текущий год, проводят 

всю необходимую работу по предварительному отбору проектных и исследовательских 

работ в соответствии с форматом секции. 

mailto:chernova_t_o@mail.ru
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9.3 ГБОУ оставляет за собой право также проводить отбор проектных и 

исследовательских работ учащихся, которые будут представлены на секции.  

9.3. Количество принятых работ определяется организаторами секции районной сетевой 

научно-практической конференции школьников. 
Примечание:  

Проектная деятельность - это особый вид целенаправленной, познавательной, 

интеллектуальной, в целом самостоятельной деятельности учащихся, осуществляемой под гибким 

руководством учителя, преследующего конкретные дидактические цели, направленные на решение 

творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на получение конкретного 

результата в виде материального или идеального продукта. 

Под исследовательской деятельностью понимается форма организации образовательной работы, 

связанная с решением обучающихся творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования. 

Основным отличительным признаком исследовательской деятельности является наличие таких 

элементов, как практическая методика исследования выбранного явления или предмета, гипотеза, 

собственный экспериментальный материал, анализ собственных данных и вытекающие из него выводы. 

 

10. Требования к представляемым работам  
10.1. Допускается как групповая форма выполнения работ (парная, группа 3-4 человека), 

так и  индивидуальная.  

10.2. Работа должна отвечать тематике конференции «Мировые глобальные проблемы» . 

10.3. Работа должна носить ярко выраженный междисциплинарный характер. 

10.4. Присланные работы не рецензируются и обратно не возвращаются.  

10.5. Работы школьников должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(приложение 2).  

 

11. Критерии оценки.  

11.1. Критерии оценки являются основой для принятия решения при определении 

лучших работ. 

11.2. Критерии оценки проектных и исследовательских работ, представленных на секции 

«Мировые глобальные проблемы» следующие: 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общий районный компонент 
Критерий 

  

  

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

  

Уровень 

постановки 

исследовательско

й проблемы 

  

Работа 

репродуктивног

о характера – 

присутствует 

лишь 

информация из 

других 

источников, нет 

обобщений, нет 

содержательных 

выводов  

  

Работа в целом 

репродуктивна, 

но сделаны 

неплохие 

самостоятельны

е обобщения 

  

Работа частично 

поисковая – в 

работе есть 

проблемы, 

которые имеют 

частный 

характер  

(не отражающий 

тему в целом, а 

касающиеся 

только каких-то 

её аспектов) 

  

  

  

Работа 

исследовательская

, полностью 

посвящена 

решению одной 

научной 

проблемы, пусть 

не глобального 

плана, но 

сформулированно

й самостоятельно. 
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Актуальность и 

оригинальность, 

новизна темы, 

позиция и 

размышления 

как автора, 

личное 

отношение к теме 

Тема всем 

известная, 

изучена 

подробно, в 

литературе 

освещена полно. 

При этом автор 

не сумел 

показать, чем 

обусловлен его 

выбор кроме 

субъективного 

интереса, 

связного с 

решением 

личных проблем 

или 

любопытством.  

Тема изученная, 

но в ней 

появились 

«белые пятна» 

вследствие 

новых данных, 

либо тема 

относительно 

малоизвестная, 

но проблема 

«искусственная»

. Не 

представляющая 

истинного 

интереса для 

науки. 

  

Тема с 

достаточным 

количеством 

«белых пятен», 

либо проблема 

поставлена 

достаточно 

оригинально, 

вследствие чего 

тема 

открывается с 

неожиданной 

стороны. 

Тема 

малоизученная, 

практически не 

имеющая 

описания, для 

раскрытия 

которой требуется 

самостоятельно 

делать многие 

выводы, 

сопоставляя точки 

зрения из 

соседних областей 

исследования. 

  

Логичность 

доказательства 

(рассуждения) 

  

Работа 

представляет 

собой 

бессистемное 

изложение того, 

что известно 

автору по 

данной теме. 

  

Работе можно 

заметить 

некоторую 

логичность в 

выстраивании 

информации, но 

целостности 

нет. 

  

В работе либо 

упущены 

некоторые 

важные 

аргументы, либо 

есть «лишняя» 

информация. 

Перегружающая 

текст 

ненужными 

подробностями, 

но в целом 

логика есть. 

  

  

  

Цель реализована 

последовательно, 

сделаны 

необходимые 

выкладки, нет 

«лишней» 

информации, 

перегружающей 

текст ненужными 

подробностями. 

  

Корректность в 

использовании 

литературных 

источников, 

библиография 

  

В работе 

практически нет 

ссылок на 

авторов тех или 

иных точек 

зрения, которые 

местами могут 

противоречить 

друг другу и 

использоваться 

не к месту. 

  

Противоречий 

нет, но ссылок 

либо 

практически 

нет, либо они 

делаются редко, 

далеко не во 

всех 

необходимых 

случаях. 

  

Текст содержит 

наиболее 

необходимые 

ссылки на 

авторов в тех 

случаях, когда 

делается 

информация  

принципиальног

о содержания 

(определения, 

обобщения, 

описания, 

характеристика, 

мнение, оценка 

и т.д.) 

  

Текст содержит 

все необходимые 

ссылки на авторов 

в тех случаях, 

когда даётся 

информация 

принципиального 

содержания 

(определения, 

описания, 

обобщения, 

характеристика, 

мнение, оценка 

т.д.), при этом 

автор умело 

использует чужое 
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мнение при 

аргументации 

своей точки 

зрения, обращаясь 

к авторитетному 

источнику.  

  

Количество 

источников 

  

Нет списка 

литературы 

  

1 – 2 источника 

  

Список имеет 

несколько 

источников, но 

упущены 

некоторые 

важные аспекты 

рассматриваемо

й проблемы. 

  

  

Список 

охватывает все 

основные 

источники по 

данной теме, 

доступные 

ученику. 

  

Глубина 

исследования 

  

Работа 

поверхностна, 

иллюстративна, 

источники в 

основном имеют 

популярный 

характер. 

  

Работа строится 

на основе 

одного 

серьёзного 

источника, 

остальные – 

популярная 

литература, 

используемая 

как 

иллюстрация.  

  

Рассмотрение 

проблемы 

строится на 

содержательном 

уровне, но 

глубина 

рассмотрения 

относительна. 

  

Рассмотрение 

проблемы 

строится на 

достаточно 

глубоком 

содержательном 

уровне. 

  

Оформление 

  

Оформление 

носит 

абсолютно 

случайный 

характер, 

обусловленный 

собственной 

логикой автора. 

  

Работа имеет 

какую-то 

структуру, но 

нестрогую. 

  

Работа в общем 

соответствует 

требованиям, 

изложенным в 

следующей 

графе, но имеет 

некоторые 

недочёты, либо 

одно из 

требований не 

выполняется. 

  

Работа имеет 

чёткую структуру, 

обусловленную 

логикой темы, 

правильно 

оформленный 

список 

литературы, 

корректно 

сделанные ссылки 

и содержание 

(оглавление).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Школьный компонент 

Эрудиция, 

межпредметность 

Весьма 

посредственная 

осведомленност

ь в избранной и 

сопредельной 

областях 

знаний. 

Отсутствие 

Посредственная 

осведомленност

ь в избранной и 

сопредельной 

областях 

знаний. 

Посредственны

й анализ 

Хорошая 

осведомленност

ь в избранной и 

сопредельной 

областях знаний. 

Неплохой анализ 

конкретной 

проблемы с 

Отличное знание 

основных 

положений в 

избранной и 

сопредельной 

областях знаний. 

Глубокий анализ 

конкретной 
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анализа 

конкретной 

проблемы с 

точки зрения 

разных наук и 

подходов, поиск 

точек 

соприкосновени

я и 

разграничения. 

конкретной 

проблемы с 

точки зрения 

разных наук и 

подходов, поиск 

точек 

соприкосновени

я и 

разграничения 

точки зрения 

разных наук и 

подходов, поиск 

точек 

соприкосновени

я и 

разграничения 

проблемы с точки 

зрения разных 

наук и подходов, 

поиск точек 

соприкосновения 

и разграничения 

 

 

Выступление 

  

2 балла 

  

1 балл 0 баллов 

  

Чётко поставлена цель 

(задача), показан алгоритм её 

реализации, тема в целом 

раскрыта, охарактеризованы 

источники информации, в 

том числе указана роль 

самого автора выступления 

(его собственные мысли, 

обобщения, умозаключения), 

сделаны чёткие выводы, 

отражающие реализацию 

цели, ответы на вопросы – по 

существу, с пониманием сути 

вопроса. 

  

В выступлении не 

реализованы некоторые из 

требований предыдущей 

графы. 

  

Выступление представляет 

собой простой пересказ 

готовой информации, 

заимствованной из ряда 

близких по содержанию 

источников, которые лишь в 

отдельных аспектах дополняют 

друг друга, либо пересказ 

нескольких различных 

источников без логического 

переструктурирования. 

  

  

Критерии оценивания проектов учащихся 
Общий районный компонент  

Критерий 1. Постановка цели проекта   

(максимум 3 балла): 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована нечетко 1 

Цель сформулирована, но не обоснована  2 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 3 балла): 

План отсутствует  0 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта 1 

Представлен краткий план достижения цели проекта 2 

Представлен развернутый план достижения цели проекта 3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта  

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в 1 
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проекте) 

Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но 

раскрыты неглубоко) 
2 

Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе 3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их  

использования (максимум 3 балла): 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 
3 

Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

(максимум 3 балла): 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  
2 

Представлен подробный и наглядный анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, ее этапов, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы 

работы 

3 

Критерий 6. Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в 

проектах (максимум 3 балла): 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 
3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 3 балла): 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и  

четкая структура, допущены ошибки в оформлении  
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 8. Качество проведения презентации 

(максимум 6 баллов): 

Презентация не проведена 0 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно 

вышло за рамки регламента 

2 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не 

вышло за рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с 
3 
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аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не 

вышло за рамки регламента, автор  владеет культурой общения с 

аудиторией,  но сама презентация не достаточно хорошо подготовлена 

4 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не 

вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с 

аудиторией, презентация хорошо подготовлена, автору удалось 

заинтересовать аудиторию 

5 

Критерий 9. Качество проектного продукта 

(максимум 3 балла): 

Проектный продукт отсутствует  0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования,  соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в секции районной сетевой  научно-практической конференции школьников   

Петроградского района Санкт-Петербурга  

  

Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________  

Образовательное учреждение _______________________________________________  

Класс ____________________________________________________________________  

Тема работы ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

  

Предметные области _________________________________________________________  

Требования  и перечень необходимого оборудования для публичной защиты работы  

_________________________________________________________________________  

  

  

Данной заявкой выражаю свое согласие на представление работы и информации обо мне(ФИО, 

возраст, ОУ, класс) в сети Интернет.  

  

  

Участник:  

Контактный телефон, адрес эл. почты участника  

  

 дата               подпись, расшифровка подписи  

  

  

Научный руководитель (руководитель):  

ФИО, должность, (научная степень), контактный телефон, адрес эл. почты  

  

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Должность(научная 

степень) 

Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

    

 

  

дата               подпись, расшифровка подписи  
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Приложение 2  

Требования к представляемым работам  

  

Общие требования:  

1. Полный объем печатной работы с титульным листом и приложениями – не более 25 листов.  

2. Требования к оформлению титульного листа  

В верхнем поле указывается полное наименование образовательного учреждения, отделенное от 

остальной площади титульного листа сплошной чертой.  

В среднем поле указывается вид работы и название без слова «тема». Это название пишется без 

кавычек.   

Ниже, по центру заголовка, указывается предметная область.  

Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество ученика, 

класс. Ещё ниже – фамилия, имя, отчество и должность руководителя и его место работы.  

В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).  

Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения.  

3. Требования к оформлению оглавления.  

В оглавлении размещаются названия разделов работы с указанием страниц.  

4. Требования к оформлению текста.  

Текст работы должен быть набран на компьютере. Шрифт Times New Roman размером 14 пт с 

одинарным интервалом. Цвет шрифта - черный. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), 

абзацный отступ – 15 мм от левой границы текста, одинаковый по всему тексту. Размеры полей: левое – 30 

мм; правое - 20 мм; верхнее - 25 мм; нижнее - 25 мм.  

Текст печатается на одной стороне листа формата А4; сноски и примечания печатаются на той же 

странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст).   

Все страницы нумеруются, на титульном листе номер страницы не ставится; цифру номера страницы 

ставят вверху по центру страницы. Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Заголовок 

располагается посередине строки, точка в конце заголовка не ставится.  

5. В тексте работы могут быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки 

соответствует порядковому номеру источника в списке литературы с указанием страницы).  

6. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  

7. Список литературы и информационных источников оформляются в соответствии с 

существующими правилами:  

- Правила оформления библиографического описания документа; 

-  Правила оформления библиографических ссылок.  

8. Требования к оформлению иллюстративного материала.  

Все схемы, рисунки и графики должны быть подписаны и пронумерованы. Подпись размещается снизу 

по центру. Названия таблиц размещаются сверху по правому краю. Работа может быть иллюстрирована 

фотографиями, которые входят в приложение.  

9. Письменный отзыв научного руководителя с указанием личного вклада автора представляемой 

работы – объем не более 1 стр.  

10. Тезисы – объем не более 1 стр.  

Тезисы – это основное содержание исследовательской работы, изложенное по пунктам. Текст тезисов 

должен содержать следующие требования:  

• название работы;  

• сведения об авторе;  

• актуальность;  

• новизну;  

• практическую значимость;  

• краткое содержание проведенного исследования.  

Тезисы несоответствующие требованиям оформления не включаются в сборник.  

  

Проекты:  

Структура описания проекта  

Введение (обоснование данной проектной деятельности школьника, цели и задачи реализации проекта, 

план проведения проектной деятельности, этапы проекта).  

Содержание проекта в соответствии с выделенными этапами деятельности учащихся (цель этапа, 

задачи, сроки, содержание деятельности учащихся на каждом этапе, результаты, выводы по каждому 

этапу).  
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Описание продукта, полученного в результате реализации проекта (подтверждение – фото, видео, 

интернет ресурс).  

Заключение (анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленными целями и 

ранее запланированными результатами, выводы).  

Список литературы и информационных источников.  

Приложение (может отсутствовать, может быть приложен CD - электронный вариант продукта 

проектной деятельности, видео приложение).  

  

Учебные проекты:  

Структура описания проекта  

Введение (обоснование данной проектной деятельности школьника с ОВЗ, цели и задачи 

реализации проекта, план проведения проектной деятельности, этапы проекта).  

Содержание проекта в соответствии с выделенными этапами деятельности учащихся (цель этапа, 

задачи, сроки, содержание деятельности учащихся на каждом этапе, результаты, выводы по каждому 

этапу).  

Описание продукта, полученного в результате реализации проекта (подтверждение – фото, видео, 

интернет ресурс).  

Заключение (анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленными целями и 

ранее запланированными результатами, выводы).  

Список литературы и информационных источников.  

Приложение (может отсутствовать, может быть приложен CD - электронный вариант продукта 

проектной деятельности, видео приложение).  

  

Исследования:  

Структура работы  

Введение (актуальность темы, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, определение 

объекта и предмета исследования, методики исследования).  

Основная часть (обзор источников по теме, содержание исследования, результаты исследования 

по этапам или выделенные отдельно).  

Заключение (выводы, научное и практическое значение результатов, их новизна).  

Список литературы и информационных источников (при оформлении списка источников сначала 

перечисляется литература (автор, название книги, город, издательство, год, количество страниц), а затем 

другие источники. Список выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов. Если в источнике не 

указан его автор, то в списке такой источник занимает место согласно своему названию). Приложение.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


