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по школьному этапу НПК «Молодежь и наука»  

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель проведения школьной научно-практической конференции: 

актуализация исследовательской, практической и творческой деятельности 

учащихся в разных предметных областях знаний, выявление одаренных детей, 

поддержка исследовательского творчества учащихся. 

Задачи:  

1. Выявить и развить у учащихся интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

2. Создать необходимые условия для поддержки одаренных детей; 

3. Пропагандировать научные знания; 

4. Способствовать формированию проектно-исследовательской культуры 

учителей и учащихся, повышению профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя; 

5. Развивать навыки исследовательской и проектной деятельности у 

учащихся; 

6. Организовывать и осуществлять сотрудничество учащихся и педагогов, 

занимающихся исследовательской деятельностью; 

7. Развивать умения самостоятельно, творчески мыслить; 

8. Формировать у учащихся навыки публичного выступления, 

аргументации и защиты своей точки зрения, применять различные 

способы презентации результатов своего исследования.  

   Школьная научно-практическая конференция «Молодежь и наука» 

проходила в два этапа:  

 Первый этап для обучающихся 2-4 классов «Первоцвет» состоялся 10 

февраля 2021г.; 

 Второй этап для обучающихся 5-8, 10 классов «Молодежь и наука в новом 

веке» состоялся 19 февраля 2021г. 

В первом этапе  «Первоцвет» было представлено 7 работ.  Для каждого члена 

жюри были подготовлены индивидуальные карты работы на школьной научно-

практической конференции «Молодежь и наука».  1 место заняла ученица 4 

класса Альбрандт Полина с работой «Времена года в стихах поэтов 

Красноярского края». 2 место поделили Космынина Арина с работой 

«Мороженое-вред или польза?» и Зыкова Алина с работой «Загадочный 

крахмал». 3 место поделили Дмитриева Лиза, Зырянова Настя с работой 

«Влияние музыки на  учебную деятельность и эмоциональное состояние 



учащихся» и Романенко Сергей с работой «Влияние гигиены полости рта на 

здоровье зубов». 

В номинации «Зрительские симпатии» были отмечены Космынин Тимофей и 

Григорьева Лиза» с работой «Мой домашний питомец», а в номинации 

«Практическая значимость» Ляпкин Дима с работой «История праздника 23 

Февраля-Дня Защитника Отечества». 

На муниципальном этапе научно-практической конференции «Первоцвет» 

нашу школу представляла Альбрандт Полина с работой «Времена года в стихах 

поэтов Красноярского края» и стала участницей. 

 

На втором этапе  «Молодежь и наука в новом веке» было представлено 4 

работы.  Для каждого члена жюри были подготовлены индивидуальные карты 

работы на школьной научно-практической конференции «Молодежь и наука».  1 

место заняла работа учащихся 10 класса «Универсальная модель для задания № 

27 ЕГЭ по русскому языку». Эту работу ребята (Фиферов Андрей и Терентьева 

Арина) представляли на муниципальном этапе XX районной научно-

практической конференции школьников «Молодежь и наука» и заняли 3 место. 

 

Результаты школьного этапа позволили сделать следующие выводы: 

 Из 11 работ, представленных на двух этапах НПК, 9 (82%)  носили 

исследовательский характер.  

 Все работы соответствовали единым  требованиям оформления. 

 Работа конференции проходила в доброжелательной обстановке, в 

атмосфере сотрудничества.  

 Проблематика заявленных тем на конференцию отличается актуальностью, 

созвучна современным аспектам. Однако названия некоторых работ  неконкретны. 

 Большинство работ имеет практическую направленность. Ценным 

является то, что докладчики, в большинстве случаев, пытались сформулировать 

собственную точку зрения на современные проблемы. 

  Жюри отмечает достоинства лучших работ, в которых раскрыты 

процедуры (этапы, методики) самостоятельного исследования, собран и 

исследован большой фактический материал. Учащиеся  владеют научной 

терминологией и культурой речи, вниманием аудитории, на вопросы жюри и 

оппонентов отвечают полно и убедительно, используют большой объем 

источников и современной научной литературы. 

 Отрадно отметить, что слушатели и участники научно-практической 

конференции активно включались в обсуждение проблем исследования, задавали 

вопросы, предлагали возможные варианты продолжения исследования. 100% 

докладов опирались на компьютерную презентацию. 

 Вместе с тем, в части работ присутствовало недостаточное научное 

обоснование актуальности темы исследования. Отдельные работы  « работы (18%) 

носили описательный характер, в которых слабо прописаны цель, задачи, новизна 

исследования. Имел место ненаучный стиль изложения материала, встречались 

нарушения логики изложения, не всегда оформлены четкие выводы. Жюри 

предлагает глубже знакомиться со стандартной методикой проведения научных 



исследований (особенно социологических), а также мотивировать постановку 

проблем, определять научное и практическое значение результатов исследования. 

 Отдельные выступающие не смогли выделить главное в работе, вследствие 

чего не уложились в регламент. 

 Жюри рекомендует более тщательно готовить обучающихся к 

выступлению в плане культуры речи, отрабатывать навыки научной полемики. При 

использовании мультимедийной презентации желательно готовить слайды в 

соответствии с требованиями, также уделить внимание оправданности 

использования мультимедийной презентации. При выполнении коллективной 

работы рекомендуется каждому докладчику четко указывать его собственное место 

и роль в проведенном исследовании. 

 Не все педагоги приняли участие в школьном этапе НПК. 100% педагогов 

только НОО приняли участие в НПК школьного этапа. 

В следующем учебном году мы нацелены на дальнейшее повышение 

результативности от участия в НПК наших обучающихся. 

Для достижения данной цели необходимо: 

 В следующем учебном году на всех этапах НПК уделить более 

пристальное внимание проверке работ на антиплагиат, соблюдать указанный % 

уникальности. 

 Уделить также больше вниманию качеству подготовки участников к 

очным турам НПК. Предусмотреть разный формат проведения очного тура.  

 Ответственным за работу с одаренными детьми предусмотреть 

возможность проведения школьного этапа до новогодних праздников, а не после 

них, чтобы осталось больше времени у участников подготовиться к районному 

этапу.  

Рекомендации: 

1. Обсудить итоги школьного этапа НПК на заседании педагогического 

совета 16.03.2021г. 

2. Методист школы Адерихиной О.И. подготовить дорожную карту по 

повышению качества работы с одаренными и интеллектуально 

способными детьми. 

3. Учителям-предметникам проанализировать преемственность по 

сопровождению выявленных перспективных и одарённых детей между 

средней и старшей школой. 

 16.03.2021г.  

 



 

Приложение 1 

ШэНПК  «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАБОТЫ НА ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА»  

2020/2021 учебный год 

Оценка работы, выполненной  ______________________________________________                                                    

                                                                    (Ф. И. обучающегося)  

класса ______________________ направление ______________________ 

Тема работы: _____________________________________________________________________ 

Руководитель: ____________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О. педагога) 

Оценочный  лист 

ПАРАМЕТРЫ  ОЦЕНОК  

ОЦЕНКА  РАБОТЫ (максимальный балл (3))  

1.Оценка постановки цели и задач, их решения (индикаторы: актуальность поставленной 

задачи; имеет практический и теоретический интерес; носит вспомогательный характер; не 

актуальна); 

 

2.Корректность использования методик исследования (индикаторы: грамотно 

используются известные методы; решение является корректным и исчерпывающим; 

отдельные этапы решения недостаточно проработаны); 

 

3.Теоретическая и практическая значимость (индикаторы: полученные результаты не были 

известны /хорошо известны/ частично известны; возможность использования отдельных 

элементов на практике/ отсутствует практическая значимость); 

 

 4.Новизна и оригинальность;  

5.Оценка подготовленности автора и уровень защиты работы (индикаторы: четкие 

представления о целях исследования, о направлениях его дальнейшего развития, 

критическая оценка работы и полученных результатов; четкость и ясность изложения, 

убедительность рассуждений, оригинальность мышления; презентация работы; уровень 

знакомства с литературой); 

 

6.Оформление работы: (индикаторы: композиция текста работы, качество оформления 

работы и стенда, использование технических средств).  

 

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА   (БАЛЛ)  

ВОЗМОЖНЫЕ НОМИНАЦИИ  

«Практическая значимость»  

«Оригинальность идеи»  

«Зрительские симпатии»  

 

Подпись эксперта ____________________________________________ 
 

 


