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I. Общие положения 

1. Ученическая проектная конференция в отделении НОО ГБОУ Романовская 

школа носит открытый характер по тематике представленных работ. Ее 

задача – создать условия для развития навыков самостоятельной работы 

учащихся, носящей исследовательский или проектный характер и 

способствовать развитию их интеллектуального и творческого потенциала.    

2. В проектной конференции могут принять участие все учащиеся школы с 1 

по 4 класс.    

3. Оценка, полученная на проектной конференции, будет выставлена как 

оценка за контрольную работу (в соответствии с учебным предметом).    

4. Для защиты на конференции учащиеся могут подготовить как 

индивидуальный (личный) проект, так и командный, а также в соавторстве с 

родителями.   

5. Представленные на конференцию работы   носить проектный и (или) 

исследовательский характер.    

6. Защита проектов производится в свободной форме до 8 минут на каждый 

проект или исследование (3 мин. – защита, 5 мин. – обсуждение).    

7. Организаторы Конференции оказывают информационную поддержку, 

осуществляют организационную работу по проведению конференции, 

оказывают научно-методическую помощь научным руководителям учащихся 

по организации и проведению проектной и исследовательской деятельности, 

формируют базу данных о работе Конференции.    

8. Для помощи в подготовке к конференции создается Совет конференции, в 

функции которого входит  прием заявок на участие от учащихся и 

консультация по проектным работам.  

9. Для участия в конференции учащимся необходимо подать заявку и пройти 

консультацию в Совете конференции.  

     

II. Общие требования к работам, представляемым  на Конференцию 

1. Работы, представляемые на Конференцию, выполняются индивидуально 

или коллективно. Они должны содержать результаты исследований и (или) 

описание практических разработок (постановка проблемы, наличие целей и 

задач, наличие теоретических и (или) практических достижений автора 

работы).    



2. Для участия в конференции Совет проводит предварительную (первичную) 

консультацию по проекту и выносит решение: «допустить работу к 

публичной защите» / «доработать проект», «отклонить работу».   

III. Общие требования к структуре проектных работ: 

 1. На публичной защите проекта автор (авторы) должны предоставить 

печатный вариант работы - название работы, руководитель, дата. 

  - Тема (идея), аннотация (о чем идет речь в работе).  

 - Прописанная цель и задачи. 

 - Основные этапы работы.  

 - Описание продукта (результата), либо собственно сам продукт     

(результат).  

 - Приложения, таблицы, иллюстрации по необходимости.   

2. Для защиты проекта необходимо либо подготовить презентацию в Power 

Point, либо продемонстрировать сам продукт (результат работы).    

IV. Критерии оценки работ участников Конференции. 

1.  Для оценивания работы в процессе защиты Жюри руководствуется 

следующими критериями:   

 Выполнение исследования в проекте: 0 – 0,5 – 1 балл  

(неудовлетворительно, удовлетворительно, отлично).  

 Значимость и актуальность проекта: 0 – 0,5 – 1 балл  

(неудовлетворительно, удовлетворительно, отлично). 

 Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность: 0 – 0,5 

– 1 балл (неудовлетворительно, удовлетворительно, отлично). 

 Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, предлагаемых 

решений: 0 – 0,5 – 1 балл (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

отлично).  

 Качество оформления проекта, аккуратность, наглядность: 0 – 0,5 – 1 

балл (неудовлетворительно, удовлетворительно, отлично).  

 Качество доклада, убедительность речи, аргументированность 

позиций: 0 – 0,5 – 1 балл (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

отлично).  

2.  В соответствии с суммой полученных баллов, все работы получают 

академическую оценку в электронный журнал (оценка соответствует 

контрольной работе). Кроме того, каждой работе может быть присвоена 

какая-либо номинация за практические достижения автора, за глубину 

исследования и т.д. и т.п.    


