
Приложение 1 

к положению о Конференции 
 

 

Основные критерии оценки исследовательских работ обучающихся 

 

1. Соответствие содержания работы по сформулированной теме цели и задачам   

работы по проблеме исследования. 

2. Глубина проработки проблемы и оригинальность решения. 

3. Новизна излагаемого материала. 

4. Научность и достоверность проведѐнного исследования. 

5. Обоснованность выводов. Убедительность аргументов. 

6. Достаточность собранного материала. 

7. Практическая или научная значимость работы. 

8. Содержательный анализ литературы по теме. 

9. Использование наглядного материала. 

10. Качество оформления работы. 

11.  Качество доклада и ответов на вопросы (владение содержанием работы).  

 

 

Требования к оформлению тезисов и исследовательских работ 

 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word:  

- шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине; 

- формат бумаги А-4; 

- поля: слева 3см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см (контуры полей не наносятся). 

Текст должен быть чѐтко напечатан, аккуратно оформлен, отредактирован, страницы 

пронумерованы. 

 

Тезисы: 

- содержат только текст; 

- объѐм не более 2 страниц; 

-перед текстом указывается название работы, фамилия имя автора; класс, Ф.И.О. и 

должность руководителя. 

В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования, основные 

результаты, полученные в ходе исследования, выводы.  

 

Исследовательская работа 

Оформляется по структуре, которая является общепринятой для научных трудов: 

титульный лист, оглавление (содержание), введение, основная часть, заключение, 

библиографический список, приложения. 

1. Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. На титульном 

листе указывается название конференции, область знаний; тема работы;  фамилия имя 

автора, класс, образовательное учреждение; ФИО руководителя, научного руководителя, 

научного консультанта, должность и место работы, учѐное звание, учѐная степень; год 

подачи работы на Конференцию. 

2. В оглавлении перечисляются все вышеупомянутые разделы с указанием страниц. 

3. Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На 

основании актуальности определяется объект и предмет исследования, формулируются 

цель исследования и его задачи. В ведении определяется степень изученности проблемы, 

делается краткий литературный обзор, указывается место и сроки проведения 

исследования. 



4. Основная часть исследования содержит анализ источников по проблеме исследования, 

описание его этапов,  результатов исследований и их анализ. Содержание основной части 

должно точно соответствовать теме работы и полностью еѐ раскрывать. 

5. В заключении перечисляются выводы, где приводятся краткие формулировки 

результатов работы, в соответствии с поставленными задачами; намечаются дальнейшие 

перспективы работы, указываются практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы. 

6. Список используемой литературы оформляется в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные источники (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника 

в списке литературы). Объѐм источников не ограничен. 

7. В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные материалы. 

Фактические и численные данные, имеющие большой объѐм могут быть вынесены в 

приложение. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 

ссылками. 

8. Все материалы сохраняются в формате Microsoft Offiсe и высылаются в архиве по 

электронному адресу mnpk-astrakhan@mail.ru 

9. Объем файла не больше 20 Мб. 
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 Приложение 2 

к положению о Конференции 
 

Требования к оформлению тезисов для участия в секции педагогов по теме: «ФГОС: 

от теории к практике» 

 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word:  

- шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине; 

- формат бумаги А-4; 

- поля: слева 3см, справа 1,5 см, сверху и снизу по 2 см (контуры полей не наносятся). 

Текст должен быть чѐтко напечатан, аккуратно оформлен, отредактирован, страницы 

пронумерованы. 

 

Содержит: 

- содержит только текст, могут размещаться гиперссылки на внешние материалы; 

- объѐм не более 3 страниц; 

- список литературы; 

-перед текстом указывается название работы, фамилия имя отчество автора, должность, 

название ОУ. 

Все материалы сохраняются в формате Microsoft Offise 1997-2003 и высылаются в архиве 

по электронному адресу mnpk-astrakhan@mail.ru 

Объем файла не больше 20 Мб. 
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Приложение 3 

к положению о Конференции 

 

 

 

Публичная защита на Конференции проводится по плану: 

 

1. Представление (кем, где, в какие сроки, под чьим руководством было выполнено 

исследование). 

2. Краткая характеристика работы, еѐ достоинство, новизна, актуальность, элемент и 

значимость исследования. 

3. Выводы по работе, практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы, достижения автора. 

4. Аргументированные и точные ответы на вопросы членов жюри и участников секции. 

Защита исследовательской работы должна сопровождаться показом наглядных 

материалов (чертежи, таблицы, схемы, карты, фотографии и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


