ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении научно-практических конференций
обучающихся в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
— Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от
06.10.2009 (зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009, регистрационный №
15785);
— Уставом МОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога;
—- ООП МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога .
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения научнопрактической конференции в школе
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1.
Целью конференции является выявление «одаренных детей», поддержка
творчества школьников, конкурсный смотр самого яркого и интересного, что сделано
учащимися за последний год во всех видах научно-исследовательской, практической
и творческой деятельности.
2.2.
Задачи конференции:
— консолидировать усилия педагогов, родителей (законных представителей),
общественности в развитии исследовательской и творческой деятельности учащихся;
— сформировать банк данных «одаренных школьников» для дальнейшего создания
условий развития их способностей, интересов, склонностей;
— сформировать банк данных педагогических технологий выявления и развития
способностей школьников в области науки, техники и творчества;
— подготовить обучающихся для участия в городских, областных, всероссийских
конференциях.
2.3.

Конференция проводится ежегодно с участием 3 – 11 классов.

2.4.

Основные секции конференции охватывают:

— естественно-математические дисциплины (математика, физика, химия, география,
биология, экология);
— общественно-гуманитарные науки ( история, обществознание, экономика, право)
— эстетическое направление образования (ИЗО, МХК, музыка, культура общения);
— филологические науки( литература, русский язык, иностранные языки )
3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1.
Участники конференции предоставляют текст работы во время проведения
конференции.
3.2
Тезисы и отдельные материалы выступления могут сопровождаться
компьютерной презентацией.

3.3.
Конференция проводится в течении 2 – 3 х дней в виде устных сообщений
авторов с использованием компьютерной презентации.
4.

РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ

4.1.
Общее руководство подготовкой и проведением конференций осуществляется
научно-методическим советом учителей, утвержденным приказом директора школы.
4.2.
Научно-методический совет решает вопросы поощрения победителей и
призеров конференций и научных руководителей, способствует привлечению внимания
общественности, подводит итоги, награждает победителей и призеров конференции.
4.3.
Научно-методический совет может привлекать к организации конференции
представителей высших учебных заведений, работников административных
педагогических структур, представителей общественных организаций.
5.

ВИДЫ РАБОТ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ.




Творческие работы учащихся исследовательского и экспериментального характера,
поисковые и опытнические работы.
Работы с анализом наблюдений и выводами.
Работы по созданию действующих приборов и механизмов, электронных программ
для решения определенных задач.

Поощряются групповые работы по проблемам, обозначенным самими участниками
конференции и научным руководителем.
6.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ.
1. Актуальность темы выступления.
2. Логичность изложения материала.
3. Аргументированность суждений и выводов.
4. Наглядность представления материала.
5. Ораторское искусство.
6.Использование ИКТ.
7.

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

— награждение грамотами учащихся — победителей и призеров конференции;
— рекомендации для участия в городских, областных, Всероссийских конференциях.
.

