Требования к учебно-исследовательской работе, проекту,
выступлению, оформлению материалов для участия в
Ежегодной Гимназической Конференции учащихся 1-8 классов
«Малая Академия»
1.Требования к работе .
Работы могут быть представлены
в виде
реферата с элементами исследования, учебноисследовательской или проектно-исследовательской
работы, текста экскурсии, опытноэкспериментальной или лабораторной работы, описания проекта, выполненного индивидуально или в
составе проектной группы, демонстрации результатов проекта и должны иметь регламентированную
структуру, содержание и оформление.
Оцениваются:
-исследовательский, экспериментальный элемент в работе, проблема в проекте,
-оригинальность и личная значимость для гимназиста выбранной темы, проблемы, ее практическая
значимость ,
-соответствие содержания заявленной теме, проблеме и поставленным задачам,
-логика изложения материала (наличие плана, четкость
и ясность изложения материала,
индивидуальный стиль),
-работа с литературой по теме, умение анализировать различные источники, извлекать из них нужную
информацию,
-обоснованность и глубина выводов и оценок,
-культура оформления учебно-исследовательской работы (титульный лист, структурирование текста по
разделам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения), культура оформления
презентационных материалов проекта
-грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее).
2. Защита.
Защита учебного исследования происходит на тематической секции Конференции и оценивается жюри
по балльной системе. Время выступления - не более 10 минут. (Начинается с приветственного
обращения к участникам и членам жюри, в конце выступления выступающий благодарит за
внимание).
Выступление должно содержать следующие аспекты:
-Тема учебно- исследовательской работы, проекта
-Обоснование мотивов выбора данной темы, проблемы (что послужило причиной выбора?);
актуальность выбранной темы.
-Цель и задачи.
-Этапы и организация работы.
-Описание методов, использованных в исследовании.
-Общее содержание работы.
-Основные выводы, сделанные в результате исследования по данной теме (они должны
соответствовать поставленным целям и задачам).
- Краткий обзор использованной литературы, источников.
- Практическая значимость учебно-исследовательской работы, проекта (кому может быть полезны?
что нового узнали ? чему научились?)
-Дополнительно для проектной группы.
Характеризовать вклад каждого члена проектной группы в общую работу.
Отметить,
каким
образом
осуществлялось
взаимодействие
в
проектной
группе?
( алгоритмы , методы,сетевые сервисы и др.)
Допускается использование макетов, стендов, моделей, лабораторных установок, компьютерных
презентаций, плакатов, раздаточных материалов, поделок и т.д.

Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, графиков,
фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация в презентации, полностью
дублирующая текст доклада, не допускается.
Отсутствие компьютерной презентации не влияет на оценку работы.
3. При защите работы ( выступлении на Конференции) оцениваются:
-культура речи;
-умение аргументировано, логично, кратко и емко изложить содержание работы;
-степень владения материалом;
-коммуникативная культура (умение четко, по сути отвечать на вопросы).
Результаты защиты вносятся в итоговой протокол Конференции.
4.Требования к оформлению материалов.
4.1. Учебно-исследовательская работа: объем самой конкурсной работы не должен превышать 20
страниц формата А4, набранных шрифтом TimesNewRoman, размером 14 с полуторным межстрочным
интервалом. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы. Основная
часть может разбиваться на разделы, при этом следует оформить в начале работы Содержание с
указанием страниц.
Структурирование текста по разделам и параграфа, нумерация страниц обязательны.
Иллюстрации, фотографии, графики, таблицы оформляются в Приложении.
4.2. Проект. В формате презентации не более 10 слайдов, видеоролик - не более 3-ех минут.
4.3. Титульный лист( слайд).
Указываются
-Полное название Учреждения
-Название работы, проекта
-Направление (предметная область)
-Ф.И. (полностью) автора ( авторов) , класс
-Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
-Ф.И.О. научного консультанта (полностью), научное звание, должность
-год проведения Конференции
Название должно точно отражать содержание работы, проблему проекта, возможен подзаголовок.
4.5. Список используемой литературы: по стандартным требованиям, с указанием издательства,
города.)
Интернет-ресурсы: ( например)
Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» http||www.researcher.ru

