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Положение о школьной научно-практической конференции учащихся

1.Общие положения

Школьная научно-практическая конференция является формой образовательной

деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, направленной на

развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и

познавательной активности учащихся и способствующей развитию проектного подхода к

развитию исследовательской деятельности учащихся.

Школьная межпредметная научно-практическая конференция школьников (далее НПК)

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, ученых.

Учредителями школьной НПК является школьное научное общество.

2.Цели и задачи НПК

Цели:

1. Создание условий для поддержки интеллектуально одарённых учащихся, демонстрация

и пропаганда лучших достижений школьников.

2.Укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и преподавателей.

Задачи:

1 .Вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к решению

задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры.

2.Развить творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы.

3.Развить и совершенствовать научно-методическую работу педагогического коллектива и

познавательную деятельность учащихся в школе.

4.Совершенствовать работу по профориентации учащихся старших классов.

3.Подготовка и проведение НПК

1 .Участниками конференции являются учащиеся 2 -11 классов. Молодые исследователи

могут участвовать в конференции индивидуально или в составе команды.

2.Общее руководство Конференцией осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе школы.

З.Для проведения НПК формируется оргкомитет из членов педагогического коллектива.

4.Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.

4.Виды предоставляемых работ

1 .Информационно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью

освещения какой-либо проблемы.



2.Проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью
сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на
проблему.

З.Реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и
результаты которого уже известны науке. Нацелены на интерпретацию самостоятельно
полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента.
4. Описательные, нацеленные на наблюдение и качественное описание какого-либо
явления. Отличительной особенностью является отсутствие типизированной методики
исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта.

Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая, как
правило, включает не более 2 -3 человек.

5. Жюри НПК
1.Список жюри формируется из числа педагогов.
2.Жюри оценивает работы участников НПК, проставляет рейтинговые оценки.

6. Подведение итогов
1 .Жюри оценивает научные работы учащихся и их устные выступления согласно

критериям:
актуальность темы;
новизна;
элементы исследования;
достижение автора;
эрудиция;
значимость исследования;

изложение;

иллюстрации;
композиция доклада;
библиография;
особое мнение эксперта.
2.По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных комиссий,
на которых выносятся решения об определении победителей и призёров.
З.По результатам публичной защиты жюри:

•^ составляет список победителей по направлениям среди 2-4 , 5-7, 8-11 классов;
^ подводит итоги работы секции;
•^ выносит решении об участии в районной НПК.

4.Победители и участники НПК награждаются грамотами (дипломами).


