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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  

МОУ «ГИМНАЗИЯ №7» Г. О. ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование 

Программы  

Программа  Научного общества учащихся МОУ «Гимназия №7»  

Разработчики 

Программы  

Стратегическая команда: 

- директор; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- руководители предметных кафедр 

Исполнители 

Программы  

Администрация, педагогический коллектив гимназии, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры гимназии  

Научно-методические 

основы разработки 

Программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 гг., утвержденная  Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

НОО, ООО, СОО  

Цели и задачи 

Программы  

Цель: 

-  создание оптимальных условий для творческого развития и 

саморазвития обучающихся. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира на основе выявления 

междисциплинарных связей; 

- формирование мотивации к изучению предметов 

естественнонаучного цикла и смежных дисциплин; 

- помощь в профессиональном самоопределении учащихся; 

- получение специальных знаний и навыков (исследовательская, 

проектная, научная и общественная деятельность); 

- формирование активной жизненной позиции молодых людей; 

- формирование адекватной самооценки на основе реальных 

достижений; 

- преодоление барьеров для самореализации 

(коммуникационных, интеллектуальных, личностных). 

Приоритетные 

направления Программы  

 Естественнонаучное направление (биология, химия, 

география, экология, психология, медицинские знания). 

Ожидаемые результаты 

Программы  и 

индикаторы оценки 

 

 создание оптимальных условий для творческого развития 

и саморазвития обучающихся; 

 повышение мотивации к обучению; 

 повышение уровня образования; 

 формирование целостной картины мира; 

 формирование специальных навыков теоретической и 
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практической деятельности; 

 формирование социальных навыков и их применение в 

реальной жизни; 

 профессиональное самоопределение обучающихся. 

Индикаторы оценки:  

1. Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

разного уровня 

2. Поступление выпускников гимназии в ВУЗы и средние 

учебные заведения по профилю  

3. Публикация научных работ учащимися гимназии 

4. Расширение внешнего партнерства. 

Сроки и этапы 

реализации Программы  

Программа будет реализована в период с 2018 по 2023 годы.                

I этап                                                                                               

Изучения опыта организаций, занимающихся сходной 

тематикой. 

Создание инструментария для реализации программы и 

диагностики ее эффективности. 

Создание нормативной базы. 

Создание творческих групп участников программы (педагоги, 

обучающиеся). 

Планирование деятельности (конкретные мероприятия  и сроки 

их реализации). 

  II этап    

Реализация плана научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, проектной, социальной деятельности. 

Участие членов НОУ в научных, творческих и социальных 

проектах различного уровня. 

Организация и проведение членами НОУ и внешними 

партнерами мероприятий различного уровня. 

Мониторинг эффективности работы НОУ. 

Корректировка программы по результатам мониторингов. 

  III этап  

Описание, обобщение и представление итоговых результатов 

программы.                                                                                                                            

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы  

Наличие МТБ, необходимой для работы по Программе 

(частично).  

Кадровое обеспечение реализации Программы.  

Объем и источники 

финансирования 

Программы  

Бюджетные и внебюджетные средства  

Система организации 

контроля реализации 

программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы 

осуществляет Педагогический совет МОУ "Гимназия №7" с 

привлечением родительской общественности.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Программа определяет пути и механизмы формирования у обучающихся гимназии 

необходимых для современной, саморазвивающейся и самоактуализирующейся  личности 

ценностей, знаний и навыков.  

Итогом реализации Программы станет создание насыщенной информационно-

культурной среды, позволяющей всем участникам образовательного процесса проявлять 

себя в настоящем и развивать свой потенциал. 

             Работа в научном обществе позволит: 

- углубить знания в области естественных и смежных наук; 

- упрочить ценностную, морально-этическую базу; 

-сформировать целостное представление об окружающем мире и роли человека в нем; 

-сформировать экологическое мышление; 

-сформировать толерантное отношение к Другому человеку; 

- определить или уточнить свои представления о будущей профессии; 

-научиться работать с информацией; 

-получить навыки исследовательской, проектной, научной, творческой и социальной 

деятельности; 

-получить навыки самопрезентации; 

-получить навыки бесконфликтной коммуникации, упреждения и преодоления 

конфликтов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Научное общество учащихся является самостоятельным формированием, которое 

объединяет учащихся гимназии, 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 под 

руководством опытных наставников. 

Цель: 

-  создание оптимальных условий для творческого развития и саморазвития обучающихся. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира на основе выявления междисциплинарных 

связей; 

- формирование мотивации к изучению предметов естественнонаучного цикла и смежных 

дисциплин; 

- помощь в профессиональном самоопределении учащихся; 

- получение специальных знаний и навыков (исследовательская, проектная, научная и 

общественная деятельность); 
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- формирование активной жизненной позиции молодых людей; 

- формирование адекватной самооценки на основе реальных достижений; 

- преодоление барьеров для самореализации (коммуникационных, интеллектуальных, 

личностных). 

Принципы организации работы НОУ: 

Принцип системности, позволяющий рассматривать любое явление как часть единого 

целого. Этот принцип позволяет не только увидеть внутренние связи между учебными 

дисциплинами, науками, процессами здесь и сейчас, но и формирует зону ближайшего 

развития, подготавливает обучающегося к самостоятельной жизни в обществе, учит 

прогнозировать. 

Принцип развития, позволяющий рассматривать себя и окружающий мир в динамике. 

Позволяет планировать саморазвитие, определять индивидуальную траекторию 

интеллектуального и духовного роста. 

Принцип добровольности, позволяющий обучающимся самостоятельно принимать 

решение относительно своего членства в НОУ, а также определяться с выбором темы и 

научного руководителя. 

 

Структура и  организация работы 

     Непосредственное руководство научным обществом естественнонаучной 

направленности учащихся осуществляет руководитель предметной кафедры 

естественнонаучных дисциплин.  

     Положение о научном обществе рассматривается на заседании Совета научного 

общества и принимается общим собранием членов гимназического НОУ. 

     Собрание - это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале учебного года и 

только после того, как в гимназии изучены научные интересы учащихся и их отношение к 

научной деятельности. На общем собрании утверждается совет НОУ, в который входит не 

менее 5-10 человек, определяется состав каждой секции, утверждается название 

гимназического НОУ, план его работы на год. 

     Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год (сентябрь, май). Заседания совета НОУ – 1 

в четверть. 

     Работа по направлениям научного общества проводится ежемесячно по намеченному 

плану. Демонстрация и обсуждение результатов работы проводятся в рамках предметной 

недели естественнонаучных дисциплин (III учебная четверть).  
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Структура НОУ: 

 

 

  

Организационная структура НОУ 

1.  Основной организационной формой ученического научного общества является 

научный кружок или группа по интересам. 

2.  В гимназии действует собрание членов ученического научного общества, которое, 

собираясь не реже двух раз в год, выбирает Совет НОУ, обсуждает планы на будущее и 

анализирует проделанную работу. 

3.  Общее руководство работой ученического научного общества возложено на  орган 

ученического самоуправления – Совет НОУ. Вопросы НОУ курирует руководитель 

предметной кафедры, который также осуществляет учет результатов научно-

исследовательской работы учащихся. 

Научно-исследовательская работа учащихся проводится в рамках выработанного 

Положения. 

Руководитель 

НОУ 

СОВЕТ 

НОУ 

Творческие группы, коллективы под руководством научных 

руководителей (педагоги гимназии) 
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Положение о  научно-исследовательской работе учащихся  в гимназии 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-исследовательская деятельность учащихся - процесс совместной деятельности 

учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по 

открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. 

1.2. Целью научно-исследовательской работы учащихся является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

1.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

· формировать интересы, склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

умения и навыки проведения исследований; 

· развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники, 

искусства, природы, общества и т. п.); 

· развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на практике; 

· способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной 

адаптации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Научными руководителями учащихся являются учителя. 

2.2. Тема работы определяется учащимся индивидуально, утверждается научным 

руководителем. Направление и содержание научно-исследовательской работы 

определяется учащимся совместно с научным руководителем .  

2.3. Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся являются: проекты, 

реферативные сообщения, доклады, мультимедийные презентации. 

2.4. Лучшие работы учащихся  могут быть поощрены грамотами и рекомендованы к 

представлению на конференции, направлены на конкурсы, олимпиады разного уровня. 

3. ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

     Основными видами научно-исследовательской деятельности учащихся НОУ  являются: 

· проблемно-реферативный:  аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее 

решения; 

· аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

· диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как 
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вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются научно-

технические, экономические и социальные прогнозы (в том числе в сфере образования); 

· экспериментально-исследовательский: проверка предложения о подтверждении или 

опровержении результата; 

· проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний. 

4. КРИТЕРИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Актуальность выбранного исследования. 

4.2. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с 

современным состоянием проблемы. 

4.3. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы. 

4.4. Владение автором специальным и научным аппаратом. 

4.5. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

4.6. Практическая и теоретическая значимость исследования. 

4.7. Четкость выводов, обобщающих исследование. 

4.8. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

Технология организации деятельности 

 Выявление учеников, желающих заниматься исследовательской работой.  

 Выбор темы предполагаемого исследования, определение круга проблем, 

требующих решения, подбор необходимой литературу и ресурсов. Важно, чтобы 

учащийся с первых шагов понял значимость своего исследования, возможность его 

практического применения.  

  Утверждение педагогами тем предлагаемых исследований.  

 Самостоятельная работа ученика над проектом или  под руководством учителя (или 

привлеченного специалиста). 

      

Механизм внедрения программы 

Сроки Этап Результат 

I 

этап 

Сентябрь Изучения опыта организаций, 

занимающихся сходной тематикой. 

Создание инструментария для 

реализации программы и 

диагностики ее эффективности. 

Создание нормативной базы. 

 Нормативная база; 

 Подготовка МТБ и 

педагогических 

кадров для работы; 

 Список творческих 

групп и коллективов, 
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Создание творческих групп 

участников программы (педагоги, 

обучающиеся). 

Планирование деятельности 

(конкретные мероприятия  и сроки их 

реализации). 

план-график работы с 

указанием тематики 

проектов и сроков  их 

реализации 

II 

этап 

Октябрь-

апрель 

Реализация плана научно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной, проектной, 

социальной деятельности. 

Участие членов НОУ в научных, 

творческих и социальных проектах 

различного уровня. 

Организация и проведение членами 

НОУ и внешними партнерами 

мероприятий различного уровня. 

Мониторинг эффективности работы 

НОУ. 

Корректировка программы по 

результатам мониторингов. 

 Подготовка и 

презентация проектов 

на различных 

уровнях; 

 Анализ результатов 

III 

этап 

Май Описание, обобщение и 

представление итоговых результатов 

программы.                                                                                                                            

Размещение на сайте МОУ 

«Гимназия № 7» проектов и 

результатов их участия в 

конкурсах, олимпиадах и пр. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Условия Содержание деятельности Прогнозируемый результат 

Организационные Создание локальных актов по 

организации работы над 

программой. 

Приказы, план работы, график 

проведения мероприятий, встречи 

с  внешними партнерами. 

Нормативно-правовые Разработка нормативных 

документов по организации и 

проведению мероприятий 

программы. 

Положения и механизмы 

проведения мероприятий в 

рамках программы. 

Положения, поддерживающие 

реализацию программы. 

Информационные Создание информационного 

ресурса программы. 

Гимназический ресурсный центр. 

Методические Разработка дидактических 

материалов к мероприятиям, 

накопление и систематизация 

методических разработок 

участников программы. 

Комплект учебно-методических 

материалов. 

Кадровые Проведение обучающих 

семинаров и консультаций по 

основным направлениям 

программы. Прохождение 

учителями-предметниками 

Овладение новыми технологиями 

исследовательской, научной, 

проектной работы. 
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курсовой подготовки по 

интересующей тематике. 

Материально-

технические 

Переоснащение лабораторий и 

учебных кабинетов 

Материалы учебной, 

методической  и внеклассной 

деятельности, памятки. 

Финансовые Поиск источников 

финансирования. 

Бюджетные и внебюджетные 

средства. 

 

Основные риски реализации программы 

Риски Возможные пути их устранения 

Большие учебные и внеучебные нагрузки 

обучающихся 

Корректировка личного расписания членов 

НОУ 

Недостаточность МТБ Проведение экспериментальной и 

исследовательской работы на базе 

партнерских организаций (ВИЖ, 

Подольский краеведческий музей, 

университет СИНЕРГИЯ и пр.) 

 

Критерии оценки работ учащихся: 

№ Критерии Оценка 

1. 

  

Тип работы 

  

0 баллов - реферативная работа  

3 балла – реферативная работа с элементами исследования  

5 баллов – работа является проектом, исследованием 

2. 

  

Использование известных 

результатов и научных 

фактов 

1 балл - автор использовал широко известные данные  

2 балла - использованы уникальные научные данные 

3. 

  

Полнота цитируемой 

литературы, ссылки на 

ученых 

1 балл - использован учебный материал школьного курса  

2 балла  - кроме учебного материала школьного курса 

использованы специализированные издания  

4 балла - использованы уникальные  научные источники 

(архивные, семейные, СМИ и т.п.) 

4. Степень новизны 

полученных результатов 

1 балл - в работе доказан уже установленный факт  

2 балла -  в работе получены новые данные 

5. 

  

Качество исследования 

  

1 балл - результаты работы могут быть доложены на 

гимназической конференции  

2 балла - результаты работы могут быть доложены на 

районной, областной конференции 

 3 балла - результаты интересны, уникальны и могут быть 
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опубликованы в научных изданиях 

6. 

  

Практическая значимость 

  

1 балл - работа может быть использована в учебных целях  

2 балла - работа уже используется в своем учебном 

учреждении  

3 балла - работа используется в нескольких учебных 

учреждениях 

7. 

  

Структура работы: 

введение, постановка 

задачи, решение, выводы 

0 баллов – работа не соответствует указанной в Положении 

структуре  

2 балла  - в работе отсутствуют один или несколько основных 

разделов  

3 балла - работа структурирована согласно требованиям в 

Положении 

8. 

  

Качество оформления 

работы 

  

1 балл - работа оформлена аккуратно, но в излагаемом 

материале присутствуют речевые, стилистические, 

грамматические ошибки 

3 балла - работа оформлена аккуратно, описание четкое, 

последовательное, грамотное. 

9. Целеполагание 0 баллов – цель не сформулирована,  

1 балл - цель сформулирована, но не достигнута, не 

соответствует выводам 

 3 балла – цель сформулирована и соответствует выводам 

10. Оригинальность текста 2  балла – 90% и выше 

11. Языковой компонент 

(«Латинский язык») 

0 баллов – многочисленные языковые ошибки затрудняют 

понимание смысла работы и хода рассуждений,  

1 балл - имеются не более 5 языковых ошибок или ошибок по 

предметам естественнонаучного цикла, 

 2 балла – имеются 1-2 языковые ошибки или ошибки или 

ошибки, по предметам естественнонаучного цикла, 

 3 балла – все фразы на иностранном языке приведены без 

ошибок, нет ошибок по предметам естественнонаучного 

цикла 

  ИТОГО: Максимально – 30  баллов 

«Латинский язык» – 33 балла  
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Критерии оценки публичного выступления (презентации доклада) 

№ Критерий Оценка   

1 

  

Качество доклада 

  

1 балл - доклад зачитывается  

2 балла - доклад рассказывается, но не объяснена суть работы  

3 балла - четко выстроен материал доклада,  доклад 

рассказывается 

4 балла - кроме хорошего доклада, владеет иллюстративным 

материалом (демонстрирует наглядный материал) 

2 

  

Качество ответов 

на вопросы 

  

1 балл - не может четко ответить на вопросы  

2 балла - не может ответить на большинство вопросов  

3 балла - отвечает на большинство вопросов 

3 

  

Оформление 

презентации 

1 балл - представлена плохо оформленная презентация 

2 балла - презентация хорошо оформлена, но есть неточности 

3 балла - к презентации нет претензий  

4 

  

Владение автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

(термины, 

методики 

исследования и 

т.д.) 

1 балл - автор владеет базовым аппаратом 

2 балла – в докладе используются общенаучные и специальные 

термины 

3 балла - показано умелое владение специальным аппаратом  

5 Четкость выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 балл - выводы имеются, но они не доказаны 

2 балла - выводы нечеткие 

3 балла - выводы полностью характеризуют работу  

6 

  

Соблюдение 

регламента 

0 баллов– регламент не соблюден  

1 балл – регламент соблюден 

7 Лексико-

грамматическое и 

фонетическое 

оформление речи 

(для секции 

«Латинский язык») 

0 баллов – допущены многочисленные языковые ошибки, 

которые затрудняют понимание сказанного  

1 балл – в речи использована разнообразная лексика, однако 

присутствует несколько слов, незнакомых для аудитории, 

которые затрудняют понимание сказанного, допущено не более 

6-ти негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых ошибок. В 
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Программа выполнения проекта 

       Под творческим проектом понимается учебно-трудовое задание, активизирующее 

деятельность учащихся, в результате которого ими создаётся продукт, обладающий 

субъективной, а иногда и объективной новизной. 

      В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества учителя и ученика. 

Слово "творчество" происходит от слова "творить", т.е. в общественном смысле это 

означает "искать", изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом 

опыте – индивидуальном или общественном. Творчество – это исследование. Человек 

исследует, а это значит, что он наблюдает и познаёт окружающий нас мир. Поисковая 

творческая деятельность создаёт все материальные и духовные ценности. В основе 

творчества лежит система творческого воспитания, которая обусловлена двумя 

основными принципами: индивидуальной заинтересованностью;  cоциальной 

значимостью. 

№ Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1 

Определение темы. 

Мотивация, 

целеполагание, 

получение базовых 

данных; 

формирование 

Осознают цель, воспринимают 

базовые данные, уточняют 

информацию, обсуждают 

задание. 

Объясняет тему, базовые 

данные, цель работы; 

мотивирует. Разъясняет 

технологию работы по 

проекту. Формирует группы. 

Выдает и объясняет задание. 

 целом речь понятна, но присутствуют фонетические ошибки 

(не более 5) или фонематические (не более 2)  

2 балла – в речи использована разнообразная лексика, в целом 

понятная аудитории, допущено не более 4-х негрубых 

языковых ошибок. Речь понятна: практически все звуки в 

потоке речи произносятся правильно: не допускаются 

фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); 

соблюдается правильный интонационный рисунок и темп речи) 

3 балла – в речи использована разнообразная лексика, 

понятная аудитории, допущены не более 2-х языковых ошибок, 

затрудняющих понимание. 

  ИТОГО: Максимально –17 баллов 

 ВСЕГО: 47баллов  (за заочный и очный этап) 
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группы. 

2 Планирование 

Уточняют источники 

информации, формируют задачи 

и план деятельности, 

распределяют роли в группе, 

выбирают и обосновываются 

критерии успехи. 

Помогает в распределении 

ролей и определении плана 

деятельности (по просьбе 

учащихся). 

3 
Теоретическая 

подготовка 

Работают с «информационными 

пакетами», анализируют 

полученные данные и 

обсуждают альтернативы 

(«мозговой штурм»). Уточняют 

план исследовательской 

деятельности. 

Наблюдает, консультирует, 

организует возможность 

выполнения 

исследовательской части 

работы. 

4 Исследование 
Выполняют исследование и 

работают по заданиям. 

Наблюдает, консультирует, 

советует, сопровождает 

учащихся (по их просьбе). 

5 

Анализ 

результатов и 

оформление 

проекта 

Участвуют в коллективном 

анализе проекта, формулируют 

выводы, оформляют проект. 

Готовят доклад. 

Консультирует, организует 

конференцию, готовит 

оценочные таблицы, 

инструктирует рецензентов. 

6 

Защита проекта. 

Конференция. 

Выставки и т.п. 

Защищают проект. 

Формулируют предварительную 

оценку работы. 

Руководит проведением 

конференции. 

7 
Оценка и 

коррекция 

Проводят коллективную оценку, 

знакомятся с оценкой учителя, 

вносят поправки в работу. 

Подводят итог. 

Участвует в коллективном 

анализе, аргументирует 

оценку, участвует в 

подведении итогов. 

 

Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы 

Работа должна иметь характер научного или творческого исследования. Работы по 

иностранным языкам принимаются только на русском языке с включением цитат, 

выражений, пословиц, лексических единиц на иностранном языке. Компонент работы на 
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иностранном языке должен составлять 30-40 %.  

Работа должна содержать: 

1. Титульный лист (наименование конференции, название секции, тема работы, 

сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение, название населенного 

пункта) и научных руководителях (ФИО, ученая степень и звание, должность, место 

работы) 

2. Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц) 

3. Введение (формулировка проблемы (в проекте, научном исследовании), отражение 

актуальности темы, определение целей   и   задач,   краткий   обзор   используемой   

литературы   и   источников,   степень изученности данного вопроса, характеристику 

личного вклада автора работы в решение избранной проблемы) 

4. Основную     часть     (информация,     подразделенная     на     главы:     описание 

рассматриваемых   фактов,   характеристику   методов   решения   проблемы,   

сравнение известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование 

выбранного варианта решения - эффективность, точность, простота, наглядность, 

практическая значимость и т.д.) 

5. Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно,   направления  дальнейших  исследований   и   предложений   по   

возможному практическому использованию результатов исследования) 

6. Список использованных источников и литературы (публикации, издания и 

источники,    использованные    автором,    расположенные    в    алфавитном    порядке    

и пронумерованные) 

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

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

основным содержанием). 

8. Все работы должны быть проверены на антиплагиат  на сайте antiplagiat.ru          

( результаты проверки необходимо приложить к своей работе): 

для 5-7 классов оригинальность текста 50 % (свой текст); 50% заимствование из 

источника. 

для 8-9 классов оригинальность текста 60 % (свой текст); 40% заимствование из 

источника. 

для 10-11 классов оригинальность текста 70 % (свой текст); 30% заимствование из 

источника. 

Презентация (обязательно составление презентации в программе PowerPoint). 

     Оформление работы   
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     Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 x 297 

мм). Шрифт Times New Roman, размер 12-14 пт, межстрочный интервал 1,5, поля: слева - 

25 мм, справа - 10 мм, сверху и снизу - 20 мм. Допустимо рукописное оформление 

отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), который выполняется 

черной пастой (тушью). 

Объем работы - не более 20 страниц  вместе с приложением и титульным листом. 

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

содержаться ссылки. 

Страницы должны быть пронумерованы. Работа и приложения скрепляются вместе с 

титульным листом (рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы). 

 

 

 

 


