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I. Общие положения
Научно-практическая конференция школьников 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, преподавателей вузов. Конференция проводится ежегодно 
администрацией школы.

II. Цели Конференции
Цели конференции:

1. интеллектуальное и творческое развитие обучающихся посредством 
исследований;
2. поддержка творчества школьников, демонстрация и пропаганда 
лучших достижений школьников;
3. формирование творческих связей с высшими учебными заведениями;
4. привлечение общественного внимания к проблемам развития 
интеллектуального потенциала общества.

III. Задачи конференции
Задачи конференции:
1. выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно - 

исследовательской деятельности, оказание им поддержки;
2. вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для 
развития науки, культуры;

3. демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта 
работы учебных заведений по организации учебной научно
исследовательской деятельности.

IV. Работа секций
Работа секций охватывает:

- общественно-гуманитарные науки (филология, иностранный язык, 
история);
- физико-математические науки (математика, физика, информатика);
- естественно-географические науки (география, химия, биология, экология).

V. Проведение конференции
Конференция проводится ежегодно в феврале -  марте. В конференции 

принимают участие обучающиеся школы, учителя, родители, работники 
других учебных заведений. Участники конференции представляют текст 
работы в печатном варианте за 10 дней до начала конференции, шрифт 12 
кегль. Время выступления для защиты своей работы -  7 минут. (Желательно 
наличие презентации для защиты работы). Возможна стендовая защита работ 
при определенных условиях.



VI. Руководство конференцией
Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется оргкомитетом, утвержденным приказом директора школы. 
Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференции и научных 
руководителей, способствует привлечению внимания общественности, 
средств массовой информации, физических и юридических лиц к 
деятельности конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает 
лауреатов и победителей конференции, формирует жюри по секциям и 
решает все спорные вопросы.

VII. Критерии оценки публичной защиты
При оценке доклада эксперты оценивают системность изложения, 

ориентацию в понятиях, определениях, самостоятельность, 
индивидуальность, владение научным языком. Ответы на вопросы 
показывают эрудированность автора в данной научной области, видение 
значимости и результативности своей работы. Оформление доклада включает 
наглядные материалы, макеты, модели, образцы, программы, 
видеоматериалы. Оценки вносятся в экспертную карту и в протокол 
публичной защиты.


