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Положение о школьной научно-практической конференции 

 

         1. Общие положения 

        1.1. Школьная научно-практическая конференция призвана активизировать работу                          

по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся                    

к научному творчеству, проектной и исследовательской работе.  

        1.2. Целью школьной научно-практической конференции является интеллектуальное и 

творческое развитие учащихся посредством их приобщения к поисковой деятельности, 

демонстрации и пропаганды лучших достижений, расширения и углубления теоретических 

знаний, научно-практического творчества, необходимых профессиональных умений. 

       1.3. Задачами  школьной научно-практической конференции являются:  

 выявление и поддержка талантливых школьников, проявляющих интерес                                    

к исследовательской и проектной деятельности, оказание им поддержки;  

 вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность, приобщение                     

к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры;  

 демонстрация опыта работы школы по организации исследовательской и проектной 

деятельности.  

  

       2. Руководство школьной научно-практической конференцией 

    2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется 

заместителем директора по учебной работе и Оргкомитетом.  

 2.2. Оргкомитет является экспертным советом: решает вопросы награждения и поощрения 

участников конференции (учеников, научных руководителей), способствует привлечению 

внимания общественности. 

      2.3. В состав Оргкомитета школьной научно-практической конференции входят эксперты: 

директор школы, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, руководители школьных предметных кафедр (2 человека).  

       

      3. Участники школьной научно-практической конференции 

     Участниками школьной научно-практической конференции являются учащиеся                               

1-11-х классов, педагоги.  

  

       4. Сроки проведения школьной научно-практической конференции 

      Школьная научно-практическая конференция проводится один раз в год в рамках Дня 

науки. 

  

      5. Требования к оформлению и содержанию работы 

      5.1. Представленные для участия в  конференции исследовательские и проектные работы 

учащихся должны отвечать Положению о проектной, исследовательской деятельности 

учащихся. 

      5.2. Проектные, исследовательские работы, выполненные одним учащимся или группой, 

представляется на конференцию в отдельной папке в печатном виде и на электронном 

носителе. 

      5.3. Структура проектной, исследовательской работы: 



• титульный лист; 

• оглавление; 

• введение; 

• основная часть; 

• библиографическое описание источников; 

• приложения. 

      5.4. Содержание проектной, исследовательской работы отражает новизну, актуальность, 

практическую значимость. 

      5.5. Общие требования к оформлению текстов: 

• текст печатается на одной стороне страницы, размер шрифта 14, Times New Roman, 

обычный, интервал между строк 1,5, размер правого поля – 2 см, размер левого поля – 2 см, 

верхнего и нижнего – 2 см. 

• страницы нумеруются, отсчет начинается с титульного листа; цифру номера страницы 

ставят внизу справа; титульный лист не нумеруется; каждый новый раздел начинается с новой 

страницы; 

• расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и последующим 

текстом должно быть равно двум интервалам; заголовок располагается посередине строки, 

точку в конце заголовка не ставят; 

• основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, 

фотографии, диаграммы, схемы, таблицы); 

• если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо 

указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или 

ссылки: [6, с. 22]. 

5.6. К проектной, исследовательской папке прилагается заявка, рецензия руководителя на 

проект, исследование. 

  

       6. Порядок проведения школьной научно-практической конференции 

      6.1. Школьная научно-практическая конференция предусматривает публичные выступления 

(в устной форме или в форме компьютерной презентации Power Point) учащихся                                     

по результатам поисковой деятельности: 

 по возрастным категориям (1-4, 5-7, 8-11 классы); 

 по предметным секциям.  

      6.2. На выступление по представлению исследовательской, проектной работы участникам 

дается 5-10 минут, на выступление при обсуждении – 1-2 минуты.  

      6.3. Оргкомитет оценивает выступления участников и ответы на вопросы по следующим 

критериям:  

      - логичность выступления;  

      - компетентность; 

      - использование наглядности;  

      - культура речи во время выступления и ответах на вопросы. 

      6.4. Каждому участнику или группе участников конференции по итогам публичной защиты 

исследовательской, проектной работы присваиваются номинации: "За актуальность",                          

"За лучшую презентацию", "За умение вести публичную дискуссию", "За наличие авторской 

позиции", "За оригинальность раскрытия темы", "За раскрытие межпредметных связей",                     

"За глубину исследования", "За практическую значимость работы" и др. 

  

       7. Подведение итогов школьной научно-практической конференции 

       7.1. Итоги школьной научно-практической конференции подводятся на закрытии                        

Дня науки.   

       7.2.  Участники школьной научно-практической конференции награждаются дипломами.  
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