ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической конференции
I.

II.

Общие положения.
Школьная научно-практическая конференция школьников (далее — Конференция)
проводится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний,
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и
исследовательской работе во внеурочное время под руководством педагогов.
Цели конференции.
1. интеллектуальное и творческое развитие учащихся школы посредством исследований;
2. демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников.

III.

Задачи конференции.
1. выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно-исследовательской
деятельности, оказание им поддержки;
2. вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к
решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры;
3. демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся в учебной научноисследовательской деятельности.

IV.

Руководство конференцией.
Организаторами Конференции являются: предметные методические объединения.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Участники Конференции.
Участниками Конференции могут быть школьники 1-11-х классов.
Сроки проведения Конференции.
Один раз в год.
Работа должна носить характер научного исследования, центром которого является
актуальная проблема, имеющая практическую значимость.
Оценка представленных материалов.
Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям:
1. актуальность темы;
2. соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам;
3. научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования;
4. оригинальность решения проблемы;
5. логичность построения работы;
6. соответствие выводов полученным результатам;
7. культура оформления работы, приложений (если есть).
Технология проведения Конференции.
Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по результатам
собственной исследовательской деятельности по следующим направлениям:
1. математика;
2. русский язык и литература;
3. физика;

4. информатика;
5. иностранные языки;
6. география;
7. биология и экология;
8. ОБЖ и здоровье человека;
9. технология;
10. химия;
11. культура;
12. общественные науки
на объединенных секциях по направлениям: естественно-математическое, гуманитарное,
начальной школы или на объединенных секциях по возрастным категориям.
В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной форме и\или в форме
компьютерной презентации (PowerPoint) на секционных заседаниях.
На выступление по представлению своей работы участнику дается до 7 минут.
Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста своего
доклада (реферата).
X.

Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим критериям:
1. логичность выступления;
2. использование наглядности выступления (если есть);
3. культура речи;
4. компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования);
5. культура речи при ответах на вопросы.
При активном обсуждении докладов (рефератов) участников, учащиеся имеют возможность
получить дополнительные баллы.

XI.

Подведение итогов Конференции.
По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп, на
которых выносятся решения о призерах.
Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами. Их работы рекомендуются
для участия в муниципальных конкурсах.

