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Положение о научном обществе учащихся 

 МБОУ Школы № 11 

 города Сарова 

1.Общие положения. 

1.1. Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое объединение 

учащихся школы, стремящихся развивать свои способности, совершенствовать свои 

знания в различных областях науки, искусства, техники, приобретать навыки 

проектной, исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой  

деятельности под руководством руководителей - из числа педагогических 

сотрудников МБОУ Школы № 11. 

1.2. Деятельность НОУ осуществляется на основе законодательства Российской 

Федерации в области образования, Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.3 Цель Научного общества учащихся – выявление и развитие индивидуальных 

интеллектуальных, творческих возможностей учащихся школы через участие в 

проектной, исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой  

деятельности . 

1.4. Задачи  

● развить интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности; 

● создать условия для исследовательской и творческой деятельности учащихся, 

индивидуальной и коллективной; 

● создать условия для мотивированного выбора профессии, профессиональной 

и социальной адаптации. 

● расширить научный кругозор учащихся вследствие углубленной работы в той 

или иной области науки; готовить их к поступлению в высшие учебные 

заведения; 

● обучить школьников  методам ведения исследований, оформлению в 

соответствии с требованиями и представлению полученной информации ; 

1.5.Содержание и формы работы научного общества учащихся: 

● разработка проектов, исследований; 

● участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

● проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

● выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

● встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

● подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

 

2.Структура и организация работы научного общества учащихся 

2.1 НОУ включает в себя творческие группы учащихся. 

2.2 Руководство НОУ осуществляет ответственный сотрудник, назначаемый 

приказом директора ежегодно на учебный год. 

● Руководитель НОУ разрабатывает план работы НОУ, осуществляет и 

анализирует его выполнение на педагогическом совете; 

● Организует методическую и информационную поддержку руководителей 

работ: оказывает консультативную помощь в планировании проектной, 



исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой  деятельности в 

рамках урочной, внеурочной работы; при работе с родителями; информирует 

руководителей работ о графике проведения мероприятий различного уровня; 

● Контролирует ход выполнения, сроки и результаты проводимых работ; 

● Организует и проводит школьные мероприятия НОУ, направленные на 

поддержку одаренных учащихся; 

● Формирует информационную базу достижений учащихся школы. 

2.3 Руководитель НОУ находится в подчинении заместителя директора. 

2.4. Курируют работу творческих групп руководители работ - педагогические 

работники школы, назначаемые приказом директора, ежегодно, до 5 октября. 

2.4.1 Руководители творческих групп 

● Организуют методическую и информационную поддержку членов НОУ; 

● Организуют и контролируют работу членов НОУ; 

● Планируют индивидуальный профиль развития членов НОУ; 

● Оказывают консультативную помощь родителям. 

2.5. Членами НОУ являются учащиеся МБОУ Школы № 11.  

2.5.1.Члены НОУ имеют право: 

● выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

● использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу образовательного учреждения по 

согласованию с руководителем и материально-ответственным лицом; 

● получать регулярную методическую и организованную помощь от 

руководителей ученической исследовательской работы; 

● свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом. 

2.5.2.Обязанности членов НОУ: 

● соблюдать график выполнения работ в соответствии с рабочей программой 

исследования, 

● заботиться о сохранности и бережном использовании материальных ресурсов 

и справочно-информационных материалов образовательного учреждения. 

 

 3. Школьная научно-практическая конференция исследовательских и 

проектных работ  НОУ “Старт в науку”. 

3.1. Школьная научно-практическая конференция исследовательских и проектных 

работ  НОУ “Старт в науку” проводится с целью подведения итогов проектной, 

исследовательской, опытно-экспериментальной и творческой  деятельности 

обучающихся школы, выявления одаренных обучающихся, поощрения учащихся-

участников НОУ и их руководителей. 

3.2. Тематика конференции. 

Конференция охватывает:  

- естественно-математические дисциплины (математика, информатика, физика, 

химия, география, экономика, статистика, биология, экология, безопасность 

жизнедеятельности, физическая культура);  

- общественно-гуманитарные дисциплины (филология, психология, история, 

краеведение, обществознание, иноязычные культуры, мировая художественная 

культура);  

- эстетическое направление (музыка, изобразительное искусство, декоративно- 

прикладное творчество);  



- социальные проекты (разработанные одним или группой учащихся проекты, целью 

которых является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде 

материальной или духовной ценности, которые имеют пространственно-временные 

и ресурсные границы и воздействие которых на людей считается положительным по 

своему социальному значению). 

3.3. Школьная конференция НОУ проводится ежегодно в трёх возрастных группах: 

первая группа – учащиеся 1-х-4-х классов; вторая группа – учащиеся 5-х-7-х классов; 

третья группа – учащиеся 8-х-11-х классов. Время проведения конференции – 

последний день третьей четверти текущего учебного года (по согласованию). 

3.4. Конференция включает в себя: защиту работ членами НОУ, подведение итогов, 

награждение победителей и призеров дипломами. 

3.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом (Приложение 3). 

3.6. Учебно-исследовательские работы представляются обучающимися и 

оцениваются предметными комиссиями. Оценка работы складывается из оценок 

экспертизы работы (Приложение 1 - оформление работы), защиты, которая 

включает презентацию работы и ответы на вопросы предметной комиссии. Оценки 

в соответствии с критериями (Приложение 2) выставляются каждым из членов 

предметной комиссии. Итоговая оценка составляет среднее арифметическое. 

Разногласия разрешаются коллегиально и утверждаются решением председателя 

комиссии, о чем указывается в протоколе. По завершении конференции апелляции 

не принимаются. 

3.7.  К заслушиванию на школьной конференции НОУ могут быть предъявлены как 

индивидуальные работы учащихся, так и работы, выполненные коллективом 

учащихся не более 3-х человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Требования к оформлению работ 

1. Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. 

2. Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм. 

3. Шрифт: цвет – черный, размер – 14 пт, тип шрифта Times New Roman. 

4. Межстрочный  интервал – полуторный.  Выравнивание  текста  по  ширине.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составляет 1,25 см.  

5.  Объем  работы  должен  составлять  от  10  до  15  страниц  машинописного  

текста, приложения в этот объем не входят и могут располагаться в конце работы 

дополнительно. 

6. Титульный лист оформляется по образцу.  

7. Заголовки  структурных  элементов  проекта  («СОДЕРЖАНИЕ»,  

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ»,  «ПРИЛОЖЕНИЯ»  и  главы  основной части) печатают 

прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая.  

8. Все страницы индивидуального учебного проекта, включая приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором  нумерация  не  ставится,  на  следующей  странице  

ставится  цифра  «2»  и  т.д. Порядковый номер страницы печатается на середине 

нижнего поля страницы.  

9. Библиографические ссылки в тексте работы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. Список литературы и интернет-источников дается 

после текста. Порядок оформления библиографии: указывается фамилия, инициалы 

автора, название работы без кавычек, место и год издания, количество страниц.  

10. Иллюстрации, использованные в работе, размещают под текстом, в 

котором впервые дана  ссылка  на  них,  а  при  необходимости – в приложении.  

Иллюстрации  нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией и обозначают 

словом «Рисунок». 

 
Рисунок 1 

11. Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы,  использованные  в  работе,  размещают  под  текстом,  в  

котором  впервые  дана ссылка на них, а при необходимости в приложении. 



 
12. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. В тексте 

работы на все приложения  должны  быть  ссылки.  Каждое  приложение  следует  

начинать  с  новой страницы  с  указанием  наверху  посередине  страницы  слова  

«Приложение»  и  его обозначения  

13. В ОГЛАВЛЕНИИ приводятся пункты работы с указанием страниц.  

14. Ссылки на литературу  в тексте  указываются под номерами в квадратных 

скобках. Номер  ссылки  в  тексте  работы  должен  соответствовать  порядковому  

номеру  в  списке литературы.  

15. Индивидуальный проект готовится в одном экземпляре и печатается на 

стандартных листах формата А4 (210 х 297 мм), книжной ориентации. Сдается в 

папке с файлами. 

 

Требования к мультимедийной презентации 

Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

• соответствие  содержания  презентации  поставленным  дидактическим  

целям  и задачам; соблюдение  принятых  правил  орфографии,  

пунктуации,  сокращений  и  правил оформления текста (отсутствие 

точки в заголовках и т. д.);  

• отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации;  

• лаконичность текста на слайде;  

• расположение  информации  на  слайде  (предпочтительно  

горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной 

диагонали;  

• наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

(желательно форматировать текст по ширине);  

• соответствие изображений содержанию;  

• качество изображения (контраст изображения по отношению к фону);  

• отсутствие  «лишних»  деталей  на  фотографии  или  картинке,  яркость  

и контрастность изображения, одинаковый формат файлов).  

Требования к тексту: 

• читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден 

на фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста);  

• кегль шрифта должен быть не менее 20 пт;  



• использование  шрифтов  без  засечек  (Arial,  Verdana,  Calibri)  и  не  

более 3 вариантов шрифта;  

• расстояние между строками внутри абзаца - 1,5, а между абзацами - 2 

интервала;  

• подчеркивание используется лишь в гиперссылках.  

Требования к дизайну: 

• использование единого стиля оформления;  

• использование не более трех цветов на одном слайде (один – для фона, 

второй – для заголовков, третий – для текста). 

На титульном слайде указываются данные автора и руководителя работы, 

тема, наименование образовательной организации. 



 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11» города Сарова 

Школьная научно-практическая конференция  

исследовательских и проектных работ обучающихся “Старт в науку” 

 

 

Естественно-математические дисциплины 

 

Исследовательский проект 

 

 

Признаки равенства треугольников 

 

 

Автор работы: Иванов Иван Иванович, 

обучающийся 7Б класса  

 

 

Руководитель работы: Иванова Мария Ивановна, 

учитель математики 

 

 

 

 

 

Саров, 2022 

Образец оформления титульного листа 

 

 

 

14 пт, по центру 

14 пт, по правому краю 

24 пт, Ж, по центру 

14 пт, по правому краю 

14 пт, по центру 



 

Приложение 2 
Критерии оценки работ обучающихся, представленных на школьную 

конференцию 

1. Критерии оценки исследовательских работ обучающихся: 

 

Критерии оценки 

исследовательской 

работы 

Содержание критерия оценки 
Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной проблемы 

(до 10 баллов) 

 Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 
0-2 

 Насколько работа является новой? Обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

0-2 

 Верно ли определил автор актуальность работы? 0-2 

 Верно ли определены цели, задачи работы? 0-2 

 Формулировка гипотезы 0-2 

Теоретическая и/или 

практическая ценность 

(до 9 баллов) 

 Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает проблемные теоретические 

вопросы в определенной научной области 

0-2 

 Автор в работе указал теоретическую и/или 

практическую значимость (возможно, работа уже 

используется, например, в практике семьи, своей 

образовательной организации и т.д.) 

0-4 

 Использование знаний вне школьной программы 0-3 

Методы исследования 

(до 4 баллов) 

 Обоснованность применения указанных методов 
0-4 

Качество содержания 

исследовательской работы 

(до 12 баллов) 

 Выводы работы соответствуют поставленной 

цели 
0-3 

 Оригинальность, авторский вклад 0-2 

 Исследовательский аспект работы 0-4 

 Есть ли у работы перспектива развития 0-1 

 Логичность, четкость изложения материала 0-2 

Оформление работы 

(до 5 баллов) 

 Титульный лист 0-1 

 Оформление текста в соответствии с 

требованиями Положения 
0-1 

Информационные источники 0-1 

 Отсутствие грамматических ошибок 0-1 

 Структура работы 0-1 

 Итого:   40 

 



Критерии оценки работ обучающихся, представленных на школьную 

конференцию 
2.Критерии оценки проектных работ обучающихся 

 
 

 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Предметно-

информационная 

составляющая 

(до 7 баллов) 

 Знание основных терминов и фактического 

материала по теме проекта 
0-2 

 Знание существующих точек зрения (подходов) 

к проблеме и способов ее решения 
0-3 

 Знание источников информации 0-2 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

(до 16 баллов) 

 Выделение проблемы и обоснование ее 

актуальности 
0-3 

 Умение формулировать цель, задачи 0-2 

 Разработка идей, выбор и обоснование 0-3 

 Использованные ресурсы, целесообразность 

выбора 
0-2 

 План реализации проекта (описание 

практической деятельности) 
0-4 

 Умение выявлять причинно-следственные связи, 

приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами, делать выводы 

0-2 

Ценностно-

ориентационная 

составляющая 

(до 12 баллов) 

 Понимание актуальности темы и практической 

значимости работы 
0-2 

 Умение оценивать достоверность полученной 

информации 
0-1 

 Выражение собственной позиции, ее 

обоснование 
0-2 

 Умение соотнести полученный результат 

(конечный продукт) с поставленной целью 
0-2 

 Оригинальность, авторский вклад 0-2 

 Исследовательский аспект в работе 0-2 

 Есть ли у работы перспектива развития 0-1 

Оформление работы 

(до 5 баллов) 

 Титульный лист 0-1 

 Оформление текста в соответствии с 

требованиями Положения 
0-1 

Информационные источники 0-1 

 Отсутствие грамматических ошибок 0-1 

 Структура работы 0-1 

Итого:  40 



Критерии оценки работ обучающихся, представленных на школьную 

конференцию 

3.  Критерии оценивания социальных проектов обучающихся 

 

 

Критерии оценки 

социального проекта 
Содержание критерия оценки 

Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной социальной 

проблемы 

(до 12 баллов) 

 Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 
0-2 

 Насколько работа является новой? Обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

0-2 

 Верно ли определил автор актуальность и  

социальную значимость проблемы? 
0-4 

 Сегментация рынка (изучение спроса на данный 

товар или услугу) 
0-1 

 Верно ли определены цель, задачи работы? 0-3 

Практическая ценность 

(до 9 баллов) 

 Результаты исследования доведены до идеи  

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

0-4 

 Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные  

теоретические вопросы в определенной научной 

области. 

0-2 

 Автор в работе указал практическую значимость 

(возможно, работа уже используется, например, в 

практике семьи, своей образовательной 

организации и т.д.) 

0-3 

Качество содержания 

проектной работы 

(до 10 баллов) 

 Выводы работы соответствуют поставленным 

целям 
0-2 

 Оригинальность, подходов в решении проблемы, 

наличие самостоятельного взгляда авторов на 

решаемую проблему 

0-2 

 В проекте есть разделение на части, компоненты, 

в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

0-1 

 Исследовательский аспект в работе 0-2 

 Перспектива развития 0-2 

Подтверждение деятельности (фото, видео, 

отзывы, благодарности) 
0-1 



Перспективы реализации 

проекта (до 4 баллов) 

 Определение ресурсов, целесообразность 

выбора (человеческие, материальные, 

финансовые) 

0-3 

 Взаимодействие с социальными партнерами 0-1 

Оформление работы 

(до 5 баллов) 

 Титульный лист 0-1 

 Оформление текста в соответствии с 

требованиями Положения 
0-1 

Информационные источники 0-1 

 Отсутствие грамматических ошибок 0-1 

 Структура работы 0-1 

 Итого:  40 

 

 

 
Критерии оценивания открытой защиты 

 

 

Критерии оценки защиты Содержание критерия оценки 
Количество 

баллов 

Соответствие сообщения 

заявленной теме, целям и 

задачам работы (до 2 баллов) 

 Соответствует полностью 2 

 Есть отдельные несоответствия 1 

 В основном не соответствует 0 

Понимание проблемы и 

глубина её раскрытия (до 5 

баллов) 

 Проблема раскрыта полно, проявлена 

эрудированность в её рассмотрении 
4-5 

 Проблема раскрыта частично 2-3 

 Проблема представлена поверхностно 0-1 

Представление 

собственных результатов 

исследования (до 4 баллов) 

 Представлена оценка и анализ собственных  

результатов исследования 
3-4 

 Представлены собственные результаты 2-3 

 Результаты не соотнесены с позицией автора 

или не представлены 
0-1 

Структурированность и 

логичность сообщения, 

которая обеспечивает 

понимание и доступность 

содержания (до 3 баллов) 

 Структурировано, обеспечивает понимание и  

доступность содержания 
2-3 

 Структурировано, но не обеспечивает 

понимание и доступность содержания 
1 

 Структура отсутствует 0 

Культура выступления 

(до 6 баллов) 

 Налажен эмоциональный и деловой контакт с 

аудиторией, грамотно организовано 

пространство и время 

4-6 

 Названные умения предъявлены, но владение 

неуверенное 
2-3 



 Предъявлены отдельные умения, уровень 

владения ими низок 
0-1 

Грамотность речи, владение 

специальной терминологией 

по теме работы в 

выступлении (до 6 баллов) 

 Речь грамотная, терминологией владеет 

свободно, применяет корректно 
4-6 

 Владеет свободно, применяет неуместно, либо 

ошибается в терминологии 
2-3 

 Не владеет или владеет слабо 0-1 

Наличие и целесообразность 

использования наглядности, 

уровень её представления 

(до 4 баллов) 

 Наглядность адекватна, целесообразна, 

представлена на высоком уровне 
3-4 

 Целесообразность неоднозначна, средний 

уровень культуры представления 
1-2 

 Наглядность неадекватна содержанию 

выступления, низкий уровень представления 
0 

Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и 

убедительно ответить на его 

вопрос (до 5 баллов) 

 Ответил полно на все вопросы 3-5 

 Ответил на часть вопросов, либо ответы 

неполные 
1-3 

 Не ответил 0 

Особое мнение жюри  С формулировкой «За что?» 0-5 

Соблюдение регламента 
 Несоблюдение регламента – каждая 

просроченная минута – минус балл 
 

Итого:  40 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Протокол результатов работы конференции 

Направление _____________________________________________ 

 

 

Название работы Автор Оценка 

работы в 

баллах 

Оценка 

защиты 

в баллах 

Общий 

балл 

Место 
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