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расширение и развитие навыков использования
коммуникативных технологий в самостоятельной
деятельности.

информациоонообразовательной

III. Время и место проведения
3.1 Конференция НО НОУ «Discovery» проводится ежегодно, в марте-апреле
текущего учебного года в «Дни Науки» начальной школы.
3.2 Конференция проводится на базе гимназии № 39 в сроки, предусмотренные
планом работы школьного общества учащихся и в соответствии с планом
общегимназических мероприятий.
IV. Организация работы конференции
4.1 Организаторами конференцию являются заместители директора по УВР
начальной школы и руководитель ШМО учителей начальных классов
гимназии.
4.2
Количество участников определяется членами экспертной комиссии
отборочного тура в соответствии с критериями оценки учебноисследовательских работ учащихся-участников НО НОУ «Discovery».
4.3 В состав экспертной комиссии входят учителя начальной школы высшей
категории, учителя-предметники, представители Совета НОУ гимназии
«Discovery». Состав комиссии утверждается приказом директора гимназии.
4.4 Количество заседаний экспертной комиссии зависит от количества
участников НО НОУ «Discovery.
V. Условия и порядок участия
5.1 Определение количества и состава участников конференции производится в
два этапа: I этап – классный;
II этап – отборочный (по параллелям).
5.2 Для участия в конференции необходимо подать заявку руководителю ШМО
начальных классов не позднее 2 недель до начала работы конференции по
установленной форме (приложение 1).
5.3 Технические требования: работа оформляется в печатном и электронном
виде объемом не более 20 страниц (формат А4, размер шрифта 14, интервал
1,0, все поля 2 см) и сопровождаются тезисами объемом не более 1
страницы формата А4.
ТРЕБОВАНИЯ к ОФОРМЛЕНИЮ и СОДЕРЖАНИЮ ТЕЗИСОВ:
Секция истории
История моей семьи. Память, опаленная войной.

Максютов Камиль, 4В, МБОУ «Гимназия № 39», г.Уфа.
Руководитель: Слепкова Е.В., учитель истории высшей категории.
Далее:
- Раскрывается актуальность темы и возможность практического использования его
результатов.
-

Формулируется цель исследования
экспериментально обосновать…).

(определить…,

выяснить…,

теоретически

и
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- Обозначается объект исследования с полной характеристикой (как правило, это какой-либо
процесс).
- Обозначается гипотеза исследования (то-то… (улучшится, или повысится, или изменится),
если….).
- Называются основные задачи исследования (не более 4-х).
- Подчеркивается достоверность результатов, обеспечиваемая… (всесторонним анализом…,
широким обсуждением…, личным участием автора в …).
- Выделяются методы и приемы исследования.
- Кратко описывается ход исследования (по этапам).
- Обозначаются основные результаты и выводы.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РАБОТЫ:

МБОУ «Гимназия № 39»
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

Освещение в архитектуре
Автор: Кузнецова Екатерина, 10 В класс
Научный
руководитель: Мухтдинова Нажия
Галеевна,
учитель физики
Уфа - 2014 год
VI. Критерии оценки работы
 Умение определить цель и сделать выводы.
 Научность изложения материала.
 Культура речи.
 Умение демонстрировать материал.
 Ориентация в объекте исследования и умение ответить на вопросы.
 Правильность оформления работы.
 Использование ТСО.
 Соблюдение регламента выступления (не более 7 мин.).
VII. Программа работы конференции
7.1 Работа конференции НО НОУ «Discovery» проходит по следующим секциям:
 естественные науки;
 «Мир наших увлечений»;
 история и краеведение.
7.2 Количество секций и их направленность могут расширяться с учетом
интересов участников конференции.
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VII. Подведение итогов
8.1 По итогам работы все участники конференции НО НОУ «Discovery»
получают «Сертификат» участника установленного образца.
8.2 Участники, занявшие призовые места в классном и отборочном туре,
награждаются дипломами III и II степени соответственно.
8.3. Участники школьной конференции, занявшие призовые места, награждаются
дипломами I степени и направляются для участия в районной НПК.
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в конференции начального отделения НОУ «Discovery»
МБОУ «Гимназия № 39» _____________ года
№
п/п

Ф.И.участника

Класс

Тема учебно-исследовательской
Ф.И.О.руководителя
работы

Дата _______________
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