
Положение о ежегодной научно-практической конференции 

обучающихся 1-11 классов 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели и задачи ежегодной научно-

практической конференции обучающихся 1-11 классов (далее - НПК), поря-

док ее организации и проведения, подведения итогов и награждения победи-

телей. НПК ориентирована на развитие интеллектуальной, творческой ини-

циативы и учебно-познавательных интересов обучающихся 1-11 классов об-

щеобразовательных школы №12 МО г. Алапаевск. 

2. Цели и задачи  

Цель НПК - создание организационно-педагогических условий для ин-

теллектуального и творческого развития обучающихся 1-11 классов. 

Задачи НПК: 

• Вовлечение обучающихся 1-11 классов в научно-исследовательскую 

деятельность; 

• Стимулирование интереса к познанию мира и углубленному изучению 

дисциплины «Биология»; 

• Развитие навыков исследовательской деятельности, умения самостоя-

тельно и творчески мыслить, работать с научной литературой; 

• Развитие у обучающихся навыков публичного выступления, примене-

ние различных способов презентации результатов своего исследования;  

• Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта ра-

боты учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Участники научно-практической конференции 

Участниками научно-практической конференции являются обучающие-

ся 1-11 классов школы, интересующиеся и занимающиеся научной, творче-

ской, практической, исследовательской деятельностью. В НПК могут при-

нять участие проекты, подготовленные как отдельными учащимися, так и 

группой (не более 3-х соавторов). К участию на конференции не допускаются 

работы, представленные ранее на конференциях и конкурсах любого уровня. 

4. Оргкомитет научно-практической конференции 



Общее руководство по подготовке и проведению ежегодной научно-

практической конференции осуществляет организационный комитет. Функ-

ции оргкомитета: 

• Осуществляет общее руководство проведением конференции; 

• Решает вопросы организации и проведения конференции; 

• Формирует и утверждает состав жюри; 

• Обеспечивает условия для успешной работы конференции; 

• Обобщает и анализирует итоги конференции совместно с жюри; 

• Награждает победителей; 

• Организует консультации по всем вопросам проведения конференции. 

5. Порядок работы научно-практической конференции 

НПК проводится ежегодно один раз в учебном году, в 3 или 4 четверти. 

Для участия в научно-практической конференции в оргкомитет НПК не 

позднее, чем за 5 дней до даты проведения необходимо представить за-

явку участника. Работы предоставляются в печатном виде. Оформление ра-

боты должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научно - ис-

следовательской работе (Приложение 1). 

6. Критерии оценки представляемых работ 

Работа должна быть выполнена самостоятельно, соответствовать всем 

предъявляемым требованиям. Представляемые работы должны отвечать за-

явленной теме. 

Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия 

руководителя работы. Возможно применение наглядных пособий, плакатов, 

таблиц, компьютерных презентаций. Для защиты работы отводится 5-10 ми-

нут. Во время защиты должны быть обозначены цели и задачи работы, еѐ ак-

туальность. Необходимо четко обозначить теоретическую и практическую 

части, а также собственные достижения авторов. Защита проводится в форме 

демонстрации материалов работы, краткого рассказа о содержании работы, 

ответов на вопросы членов жюри и оппонентов. 

Работы учащихся оцениваются по критериям , указанным в Положении 

об индивидуальном проекте 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры определяются мнением жюри на основании ре-

зультатов оценки содержания работы и качества еѐ представления. Число 

премируемых работ определяется жюри. Победители и призеры награждают-

ся Почетными грамотами, Дипломами; участники - сертификатами; руково-

дители получают сертификаты или благодарственные письма за подготовку 

учащихся к участию в конференции. 
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