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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школьная научно-практическая конференция является формой образовательной 

деятельности, направленной на развитие научного мировоззрения, общего 

кругозора, внутренней культуры и познавательной активности обучающихся. 

Способствует развитию компетенций научно-практической деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Школьной научно-практической 

конференции (далее - конференция), порядок ее организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. Конференция проводится в целях содействия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта и предпрофессионального 

обучения. 

1.4. Организатором конференции является МАОУ «Красногорская гимназия». 

1.5. Общее руководство конференцией осуществляет оргкомитет, который 

утверждается приказом директора гимназии. 

1.6. Основными принципами конференции являются: открытость и прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий 

для всех участников. 

1.7. Информационная поддержка конференции осуществляется в локальном 

образовательном пространстве гимназии и на сайте МАОУ «Красногорская 

гимназия». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Цель конференции: развитие и выявление интеллектуального, творческого 

потенциала подрастающего поколения в проектной и исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи: 

 содействовать активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

раннему раскрытию интересов; 

 развивать системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектировать и конструировать социальную среду развития обучающихся в 

системе образования; 

 повышать у обучающихся мотивацию к обучению и практическому применению 

предметных знаний для решения социальных проблем общества; 

 укреплять научное и педагогическое сотрудничество обучающихся и педагогов; 

 формировать творческие способности и познавательную активность учащихся, 

привлекать внимание учащихся к научным и социальным проблемам через 

участие в проектно-исследовательской деятельности; 

 способствовать социальной адаптации школьников; 



 активизировать творческую, интеллектуальную инициативу обучающихся; 

 создавать условия для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, 

информационной и коммуникативной компетентностей; 

 выявлять лучшие работы, представленные на конференцию, и давать рекомендации 

по их участию в проектно-исследовательских форумах различных уровней. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Школьная научно-практическая конференция проводится в IV четверти учебного 

года. 

3.2. Цель этапа - защита завершенных проектных работ, определение призеров и 

победителей школьной научно-практической конференции. 

3.3. В конференции могут принимать участие школьники 3-11 классов МАОУ 

«Красногорская гимназия». В обязательном порядке принимают участие обучающиеся 10 

классов.  

3.4. Сроки проведения конференции отражаются в плане работы гимназии. 

3.5. Работы могут быть созданы одним автором, а также авторским коллективом (не более 

4-х человек). 

3.6. Для организации и проведения конференции формируется Оргкомитет конференции, 

состоящий из: заместителя директора школы, курирующего соответствующее 

направление работы, заведующих методических объединений. 

3.7. Оргкомитет оказывает информационную поддержку, осуществляет организационную 

работу по проведению конференции по основным направлениям, оказывает научно-

методическую помощь научным руководителям учащихся по организации и проведению 

проектной и исследовательской деятельности, формирует базу данных о работе 

конференции, формирует жюри конференции. 

3.8. Жюри конференции формируется оргкомитетом и состоит из экспертов, 

принимающих публичную защиту работы. Публичная защита работ принимается не менее 

чем тремя экспертами, один из которых должен быть специалистом в данном 

направлении.  

3.9. Оргкомитет назначает старшего эксперта (председателя) из экспертов, принимающих 

публичную защиту, который отвечает за исполнение требований и критериев данного 

Положения. 

3.10. Эксперты, принимающие участие в публичной защите работы, руководствуются 

критериями и требованиями, установленными в данном Положении. 

3.11. Уточненные сроки, место, время проведения, состав оргкомитета и состав жюри 

конференции утверждаются приказом директора гимназии. 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Работа школьной научно-практической конференции предусматривает публичные 

выступления участников (публичную защиту) по результатам собственной проектно- 

исследовательской деятельности в виде представления мультимедийных презентаций,  

макетов, моделей, рабочих установок, схем, плана-карты, постера, альбомов, буклетов, 

брошюр, книг; реконструкции событий; эссе, рассказов, стихов, рисунков; результатов 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальных 

фильмов, мультфильмов; выставок, игр, тематических вечеров, концертов; сценариев 



мероприятий; веб-сайта, программного обеспечения, компакт-диска (или другого 

цифрового носителя) и др. 

4.2. Распределение участников по секциям производится Оргкомитетом до конференции и 

доводится до участников и руководителей проектов за 3 дня. Участники конференции с 

утвержденным распределением по секциям в указанное время, в указанной аудитории с 

помощью организаторов готовятся к публичному выступлению (проверяют свои 

информационные ресурсы на используемой компьютерной технике).  

5.ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 

5.1. Проведение публичной защиты: председатель жюри, согласно списку по данной 

секции, приглашает участников к публичной защите. 

5.2. Время защиты. Для работ, представленных учениками -10 минут, на ответы на 

вопросы жюри и слушателей - до 5 минут. 

5.3. Жюри секций оценивает публичную защиту, состоящую из выступления (устного 

представления) и представления результатов проектной работы. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ 

6.1. При публичной защите работы, представленной на конференцию, оцениваются: 

 Уровень компетентности в предметной области проводимого исследования, 

понимание места своего исследования в системе знаний по данному вопросу. 

 Уровень методической компетентности, понимание и умение объяснить 

сущность применяемого метода. 

 Авторская оценка результатов исследования, творческий подход при анализе 

результатов исследования. 

 Формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам 

исследования. 

 Качество и четкость структуры мультимедийной презентации.                                                   

6.2.  Жюри в своей оценке руководствуется критериями, соответствующими Положению о 

проектной деятельности обучающихся. 

6.3. После выступления всех участников конференции в данной аудитории жюри 

подводит итоги и сдает протокол в оргкомитет. 

Возможно проведение защиты проектных работ вне проведения конференции, но по тем 

же принципам и критериям. Так, возможно проведение защиты на уроке или кружковом 

занятии, если это урок или занятие проводит руководитель проекта.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

7.1. Победители и призеры определяются среди участников, набравших в своей секции 

согласно критериям от 16 до 21 балла (согласно Положению о проектной деятельности). 

Участник (участники), набравший наибольшее количество баллов, признается 

победителем Конференции. Все остальные, чьи баллы не меньше 16, но меньше 

наибольшего - призеры. 

7.2. Авторы всех работ, представленных для участия во втором этапе конференции, 

получают Сертификат участника школьной научно-практической конференции. 

По результатам работы жюри победители и призеры конференции награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени. 


