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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной научно-практической конференции  учащихся 

«Интеллект» 
 

1.Общие положения 

 

      Школьная научно-практическая конференция является формой образовательной 

деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, направленной на 

развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и 

познавательной активности учащихся и способствующей развитию проектного подхода к 

развитию исследовательской деятельности учащихся. 

     Школьная межпредметная научно-практическая конференция школьников (далее НПК) 

проводится один раз в  год и 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. 

     Учредителями школьной НПК является школьное научное общество. 

 

2.Цели и задачи НПК 

      Цели:  

 создание условий для поддержки  интеллектуально одарённых учащихся, 

демонстрация и пропаганда  лучших достижений школьников; 

 укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и 

преподавателей. 

 Реализация проекта «Интеллект» программы развития школы «Школы Успеха». 

 

     Задачи:  

 формирование у учащихся устойчивой мотивации к участию в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 развитие  навыков исследовательской  и  проектной  деятельности,  формирование 

научного мировоззрения учащихся;  

 формирование у учащихся потребности и установки на престижность занятий 

фундаментальными науками; 

 развитие коммуникативных и общекультурных навыков; 

 формирование информационной культуры; 

 развитие  творческого мышление, умений и навыков самостоятельной работы; 
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 формирование навыков публичных выступлений; 

 создание условий для испытания учащимися ситуации успеха; 

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

 подготовка учащихся к конференциям районного, регионального, всероссийского 

уровней;  

 формирование портфолио достижений учащихся и учителей. 

   

Функции: 

 информационная – расширение информационного поля; 

 коммуникативная – создание условий для обмена мнениями, формирования 

умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения; 

 творческо-преобразующая – раскрытие творческого потенциала учащихся и 

педагогов, использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе. 

 

Участники конференции  

 Участниками конференции являются учащиеся 1-11 классов. Молодые 

исследователи могут участвовать в конференции индивидуально или в составе 

команды.  

 Учащиеся 9-11 классов привлекаются для работы в составе оргкомитета.  

 В  жюри  приглашаются  победители  городских,  региональных,  всероссийских  

конкурсов,  учителя  школы,  родители. 

 

 Права и ответственность участников 

 Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением, отражающим 

собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с 

общепринятой. 

 Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по проблемам, 

рассматриваемым на НПК. 

 Участники НПК имеют право в корректной форме задавать вопросы по 

заинтересовавшей их проблеме. 

 Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество своего 

сообщения. 

 

Виды предоставляемых работ 

     1.Информационно-реферативные, проблемно-реферативные. 

     2. Исследовательские. 

     3. Проектные. 

     Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой. 

 

Подготовка НПК 

      Сроки проведения отражаются в плане работы школы и утверждаются приказом 

директора школы. 

 Для участия в НПК предоставляется заявка на специальном бланке не позднее чем за 2 

недели до начала конференции (см. Приложение 1)  
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Участники конференции представляют текст работы из 3-20 страницах печатного текста. 

Работы предоставляются за 10 дней до начала конференции. Требования к содержанию и 

оформлению и критерии оценки работ изложены в приложениях 2 и 4. 

Научный руководитель пишет рецензию на каждую представленную работу (см.  

Приложение3). 

Программа  конференции  формируется  согласно  поданным  заявкам  с  учетом  итогов  

предварительной экспертизы.  

      Общее руководство Конференцией осуществляет заместитель директора по учебной 

воспитательной работе школы.  

      Для подготовки и проведения НПК формируется оргкомитет из  членов НОУ и жюри 

по отбору работ на конференцию и их оцениванию.  Состав оргкомитета и жюри 

утверждается приказом по школе.  

        Учащиеся выступают с докладами о своих результатах перед учителями, 

специалистами и своими сверстниками. После доклада автор защищает свою работу, 

отвечая на вопросы присутствующих. Доклад и защита сопровождаются демонстрацией 

материалов, иллюстрирующих выполненную работу. 

 

Проведение НПК 

      В день защиты работы представляются в устной форме, сопровождаются  

компьютерной презентацией (Power Point). Технику для компьютерной презентации 

обеспечивает  общеобразовательное учреждение. 

     На выступление по представлению своей работы участнику дается 5 минут, на 

выступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам НПК необходимо иметь при 

себе напечатанный экземпляр текста своей работы. 

 

3. Подведение итогов 

 При оценке работ учитывается актуальность заявленной тематики, качество постановки 

проблемы, обоснованность выбранного метода исследования, глубина проработки 

материала, умение анализировать материал и делать соответствующие выводы, 

оригинальность исследования. 

 По окончании работы НПК выносится решение о победителях конференции. Все 

участники конференции получают сертификат участника конференции. Участники 

конференции, представившие лучшие работы в своих номинациях, признаются 

победителями конференции и награждаются дипломами I, II, III степени. Фамилии  

победителей Конференции и их работы будут размещен на школьном сайте. 

 Научные руководители победителей конференции награждаются дипломами оргкомитета 

конференции.  

 Оргкомитет может принять решение о награждении участников специальными 

дипломами и грамотами за оригинальные работы. Иные организации могут 

учреждать для участников конференции специальные дипломы и награды.  

Награждение победителей и их научных руководителей производится на школьном 

празднике «Твой успех». 
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Приложение №1  

 

Заявка участника конференции 

 

ФИО участника ________________  

Класс_________________________  

Тема работы__________________  

ФИО научного руководителя_______________  

Необходимость в технических средствах  
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Приложение №2  

 

Рекомендации по содержанию и оформлению исследовательских, проектных  и 

творческих работ 

 

   
     Работа, представленная на НПК, должна иметь характер учебного исследования и  

должна содержать следующие части:  

        цель проекта;  

        актуальность исследования; 

        постановка проблемы (задачи); 

        гипотеза; 

        ход исследования; 

        выводы; 

        информационные источники. 

 

Рекомендуется в оформлении работы придерживаться данных требований проектной 

методики, однако подходить к вопросу оформления работы следует творчески. 

 

 

Работа должна быть напечатана на бумаге А-4 на одной стороне листа, основной  

текст –  Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал. Объем работы (без 

приложений) не должен превышать 20 листов, поля: по левому краю – 3 см, по правому  - 

1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см.  

На  титульном    листе  указываются  название  конференции,  тема  исследовательской 

(проектной) работы, сведения об авторе (фамилия, имя, класс), данные о научном 

руководителе (Ф.И.О., должность, место работы),  место и год проведения конференции.  

На втором листе работы указывается ее содержание с нумерацией страниц.  

В  приложении  могут  быть  размещены  карты,  схемы,  фотографии  и  т.п.,  которые  

должны  быть пронумерованы,  подписаны.  В основной  части  дается  ссылка  на  

конкретное приложение. Объем приложения – не более 10 листов. Список источников, 

включая электронные ресурсы (Интернет), оформляется согласно принятым правилам 

(например, Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. М.: Дрофа, 2007)  

 При цитировании ссылка на первоисточник обязательна. 
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Приложение  3 

 

Алгоритм рецензии на ученическую учебно-исследовательскую работу 

 

1.Оценка полноты содержания работы. 

2.Оценка целостности  работы  (взаимосвязь    проблемы,   цели проектной деятельности). 

3.Оценка обоснованности выводов, предложений и прогнозов. 

4.Недостатки, ошибки, замечания по работе. 

5.Новые идеи, предложения по дальнейшей исследовательской работе. 

6.Заключение   (насколько   оригинально   и   актуально    решение проблемы). 
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Приложение  4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

      1.Изложение проблемы, представление темы (0-10 баллов): 

1.    Соответствие оформления работы требованиям;   

2.    Уровень проработки темы, относительный уровень сложности, 

научность и глубина рассматриваемых фактов, методов и приемов 

решений и доказательств. 

 

3.    Уровень владение материалом, научной терминологией; 

понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость 

изложения; риторические способности. 

 

4.    Общие впечатления.  

 

2.Оценка собственных достижений автора (0-10 баллов): 

1.    Применение при создании проекта информации, добытой в 

результате исследовательской деятельности.   
 

2.    Использование в технической стороне проекта информации, 

выходящей за рамки школьной программы.        
 

3.    В работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3.Научное и практическое значение результатов работы (0-10 баллов): 

1.    Можно использовать в учебном процессе;   

2.    Можно использовать в научной работе школьников;  

3.    Можно использовать в другой области  

 

4.Новизна работы: 

 Разработан и выполнен оригинальный эксперимент  - 10 баллов 

 Имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы – 5 баллов 

 Имеются элементы новизны – 3 балла 

 

5.Эрудированность автора в рассматриваемой области (0-10 баллов): 

1.    Использование известных результатов и научных фактов в 

работе;  
 

2.    Знакомство с современным состоянием проблемы;   

3.    Полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования 

ученых, занимающихся данной проблемой. 
 

 

6.Техническое решение (0-4 баллов) 

1.Использование сканера или цифровой аппаратуры для получения 

информации. Обработка в соответствующих редакторах.   
 

      2. Создание и использование автором своих таблиц, рисунков, 

анимационных эффектов, видео и аудиороликов. Использование 

гипертекста.   

 

 

7.Эстетическая сторона проекта (0-5 баллов) 

Проект аккуратен, удачно подобрано оформление, цветовая 

гамма не утомляет зрение  
 

Общее количество баллов  по всем  критериям ____________ 

Член  жюри  НПК _________________________________________ 

 Дата ______________________ 
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Приложение  5 

Критерии оценки устного доклада: 

 актуальность проблемы исследования; 

 соответствие цели и задач теме работы; 

 наличие практической (экспериментальной) части работы; 

 исследовательский характер работы; 

 логика построения выступления;  

 владение необходимыми понятиями для изложения выбранной темы на 

теоретическом уровне; 

 наличие промежуточных выводов и выводов в целом по работе; 

 ответы на вопросы, умение вести дискуссию; 

 наличие наглядности (планшеты, иллюстрации, компьютерная презентация). 

 


