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Положение 
о школьной научно-практической конференции учащихся 

 
1.Цели и задачи конференции 

1. Развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к исследовательской 
деятельности. 

2. Выявление способных и одаренных учащихся в области научно-исследовательского 
творчества, оказание им поддержки. 

3. Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся. 
4. Совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации. 
5. Привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала школы-интерната. 
 

2. Организация и проведение конференции 
   Конференция проводится в два этапа: 
I этап: заседание предметных секций НОУ; 
II этап: научно-практическая конференция. 
Общее руководство осуществляет оргкомитет конференции. 

 
З. Участники конференции 

    В конференции участвуют учащиеся школы, работы которых рекомендованы на заседаниях 
секций НОУ к участию в конференции. 
 

4. Требования к работам участников конференции 
   Требования к содержанию и оформлению творческой работы соответствуют традиционным 
стандартам описания результатов научных исследований. Объем представляемой работы до 15 
машинописных страниц формата А 4. 
    Работа должна содержать введение, основную часть, заключение, список использованной 
литературы. Приложения к работе могут занимать до 10 дополнительных страниц. К работе 
прилагаются тезисы выступления, рецензия. Титульный лист содержит следующую 
информацию: название конференции, название работы, сведения об авторах (фамилия, имя, 
отчество, класс, ОУ), сведения о научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы). 
. 

5. Технология проведения конференции 
   Работа конференции предусматривает публичное выступление участников по результатам 
собственной исследовательской деятельности на предметных секциях, дискуссии.  
   Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы (до    10 
минут) и дискуссию (до 5 минут).     
Критерии оценки работ: 
 Актуальность темы.                                                     
 Новизна решаемой проблемы. 
 Оригинальность методов исследования. 
 Новизна полученных результатов. 



 Научное и практическое значение исследования; 
  Достоверность результатов. 
 Изложение доклада, эрудированность автора, умение вести дискуссию. 

 
6. Подведение итогов и награждение победителей 

     По окончании работы предметной секции проводится заседание экспертной комиссии, на 
котором выносится решение о победителях и призерах. 
   Все решения экспертных комиссий протоколируются, подписываются председателем жюри. 
Замечания, вопросы, претензии по работе конференции принимаются оргкомитетом в день 
работы предметных секций. 
   Лауреатам    конференции    по    результатам    конкурса    работ    присуждаются дипломы и 
памятные призы 
   Оргкомитет даёт рекомендации по участию в муниципальных и региональных научно-
практических  конференциях и конкурсах исследовательских работ.  
 
 


