
 

Положение 

о школьной научно-практической конференции обучающихся 

 

Общие положения 

Научно-практическая конференция обучающихся МБОУ «Жерновецкая 

средняя общеобразовательная школа» является ежегодной и призвана 

активизировать работу по пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время под руководством педагогов-

предметников. 

Цели: 

-Создание   условий для поддержки интеллектуально одарѐнных 

обучающихся, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников. 

-Укрепление  научного и педагогического сотрудничества обучающихся и 

преподавателей. 

Задачи: 

-Вовлечь обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для 

развития науки, культуры. 

-Развить творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы. 

-Развить и   совершенствовать   научно-

методическую   работу  педагогического коллектива и познавательную 

деятельность обучающихся в школе. 

-Совершенствовать  работу по профориентации обучающихся старших 

классов. 

 

Подготовка и проведение конференции 

 

Срок проведения: один раз в год, в апреле текущего учебного года. 



Участниками конференции являются обучающиеся 1 -11 классов. Участие в 

Конференции индивидуальное или в составе команды. 

Работа   Конференции организована   по трем секциям:  

- естественно-научная;  

- историко-краеведческая; 

- лингвистическая. 

Общее  руководство   Конференцией осуществляет оргкомитет, 

возглавляемый заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе школы. 

Оргкомитет  решает   вопросы поощрения победителей и призеров 

Конференции и научных руководителей, способствует привлечению 

внимания общественности, средств массовой информации, совместно с 

жюри подводит итоги, награждает лауреатов и победителей 

Конференции. 

Оргкомитет формирует жюри (экспертная группа)  в секциях. 

 Заявки  на  участие  представляются  в  виде: фамилия, имя, отчество; класс; 

тема; научный руководитель; секция. 

Защита исследовательских работ должна соответствовать «Положению об 

исследовательской работе обучающихся МБОУ «Жерновецкая средняя 

общеобразовательная школа». 

Подведение итогов конференции 

По окончании работы предметных секций проводятся заседания жюри 

(экспертных групп), на   которых выносятся решения  об определении 

победителей и призѐров. 

По результатам публичной защиты жюри (экспертная группа): 

-составляет список победителей по направлениям секций; 

-подводит итоги работы секции; 

-осуществляет отбор работ для участия в научно-практических 

конференциях муниципального,  регионального уровней.  

Все решения экспертных групп протоколируются, подписываются, 

утверждаются председателями и секретарями экспертных групп, 

являются окончательными. 

Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами и 

сертификатами. 

 

 

 


