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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической конференции
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон «Об образовании в РФ») и Уставом ОО.
1.2.Настоящее Положение определяет цели и задачи НПК, порядок ее
организации, проведения, подведения итогов конференции и награждения
победителей.
1.3.Научно-практическая конференция организуется Администрацией ОО и
школьными предметными методическими объединениями.
2. Цель конференции
2.1.Формирование
творческой
личности,
обладающей
навыками
самостоятельной научно-исследовательской работы;
2.2.Смотр достижений учащихся, анализ результатов научно-практической
деятельности;
2.3.Ознакомление учащихся с современными научными достижениями;
2.4.Пропаганда творческой научно-исследовательской работы учащихся и ее
дальнейшее распространение в учебных заведениях района, города,
республики.
2.5.Обучение школьников методам, принципам, формам и способам
исследования, развитие творческих способностей детей.
3. Участники конференции
В конференции могут принять участие обучающиеся школы с 1-11
класс. Подведение " итогов проводится по классу работ: реферативная,
исследовательская, проектная - и по возрастным категориям.
4. Порядок предоставления работ
4.1. Количество представляемых на конференцию работ не ограничивается.
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4.2. Все работы, представляемые на конференцию, должны иметь рецензию
руководителя. Заявка на участие предоставляется заместителю
директора по УВР. Прием заявок прекращается за 1 неделю до начала
конференции. В заявке должны быть указаны:
тема и тип работы (реферативная, исследовательская работа, проект);
ФИО учителя-рецензента
4.3. Работы учащихся представляются в орг.комитет не менее, чем за 2-3дня
до начала конференции с письменной рецензией руководителя.
5. Оргкомитет конференции
5.1.

Для организации и проведения конференции создается оргкомитет.

5.2.

Оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует список
участников, утверждает экспертный совет, организует награждение
победителей.

6. Экспертный совет конференции
6.1.
6.2.

Для проведения пленарного и секционных заседаний утверждается
экспертный совет. Его состав, порядок работы, система судейства,
критерии оценок и прочее утверждаются оргкомитетом.
Членами экспертного совета могут быть преподаватели ВУЗов,
опытные педагоги школы, учащиеся-победители и лауреаты
конференций республиканского и российского уровней.

7.Сроки проведения конференции
Научно-практическая конференция проводится ежегодно (точная дата
определяется оргкомитетом).
7.2. Продолжительность конференции зависит от количества заявок.
7.3. Работа организуется по секциям.
7.4. Конференция проходит в два этапа: заочный и очный.
- заочный этап проводится для проверки работ на соответствие
заявленной теме и требованиям к данному типу работы;
- очный этап включает выступления участников конференции с
тезисами работ, обсуждение работ. На выступление отводится 10
минут.
7.1

8. Формы творческих работ учащихся

8.1.
8.2.

На конференцию представляются работы следующих видов:
Информационно-реферативные - написанные на основе нескольких
источников с целью освещения какой-либо проблемы.
Проблемно-реферативные - написанные на основе нескольких
источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и
формулировки собственного взгляда на проблему.
2

8.3.

8.4.
8.5.

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.
Исследовательские - нацеленные на наблюдение и качественное
описание какого-либо явления.
Проекты - работы, основанные на использовании методик
проектирования.
Для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех
разновидностей.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой
группой, которая, как правило, включает не более двух человек.

9. Требования к оформлению и защите работ
9.1. Чистовой вариант работы набирают на персональном текстовом
редакторе Microsoft Word, распечатывают на листах белой бумаги
стандартного размера А4 с одной стороны (не более 30 страниц, включая
библиографический раздел и титульный лист) и дублируют на электронном
носителе. В виде исключения можно представить работу в машинописном
или рукописном виде.
9.2. Нумерация страниц - сквозная (включая и приложения). Номер страницы
ставится посредине нижнего поля.
9.3. На титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения об
авторе (фамилия, имя, школа, класс), сведения о руководителе и научном
консультанте. На первой странице помещается оглавление (название
разделов, глав, параграфов, приложений и т.п. с указанием номера
страницы).
9.4. Работа должна содержать следующие разделы: оглавление, цель
работы, предмет и объект исследования, методы исследования, заключение,
выводы, список литературы. Во введении характеризуются цель и задачи
работы, история вопроса (анализ использованной литературы), методика
исследования. В отдельных главах (частях, параграфах) «основной части»
излагается содержание работы. Заключение содержит выводы и
характеристику перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой).
9.5. Список литературы выполняется в алфавитном порядке. Все цитаты в
тексте снабжаются ссылкой на список литературы с указанием страницы.
9.6. В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики,
копии архивных документов и т.д.
9.7. Участники конференции, чьи работы допущены к публичной защите,
выступают с 10 минутными сообщениями, отвечают на вопросы членов
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жюри и всех присутствующих. В сообщении докладчика должны быть
освещены следующие вопросы:
-название работы;
-причины, побудившие автора заняться данной проблемой,
актуализация темы;
-краткая характеристика литературы вопроса, методики исследования;
- основные результаты и выводы;
- практическое значение работы.
По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и
участниками конференции (время - до 10 минут).
10. Подведение итогов
Итоги конференции подводит экспертный совет и сообщает о них на
заключительном заседании.
10.1. По итогам конференции присуждаются три первые места, а
также по необходимости, на усмотрение жюри, специальные
премии и поощрительные призы.
10.2. Победители награждаются ценными подарками из средств НП
«Попечительский совет средней школы №90».
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