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ПОЛОЖЕНИЕ 

школьной научно-практической конференции школьников 
 

 

Цели и задачи конференции. 
Школьная  научно-практическая конференция учащихся (далее НПК)  проводится еже-

годно в ноябре-декабре  в рамках Дней науки. 

Цель: подведение итогов исследовательской деятельности учащихся и выявление 

школьников, одаренных в области научного творчества. 

Задачи: 

1. Развитие творческого мышления, приобщение учащихся  к  исследовательской,  эксперимен-

тальной деятельности, расширение и углубление теоретических знаний и содействие профес-

сиональной ориентации. 

2. Выявление одаренных и талантливых учащихся с последующим приобщением их к исследо-

вательской работе и создание благоприятных условий для их развития. 

Организация и порядок проведения НПК школьников  
Участниками конференции являются учащиеся 2-11 классов школы 

На I этапе учащиеся представляют творческие работы на заседаниях НОУ в рамках Дней 

науки. Срок проведения – 4-я неделя ноября.  

II этап - лучшие работы, получившие рекомендации жюри школьных НПК участвуют в 

районной конференции. Срок проведения 5 ноября. 

Заявки на школьную НПК принимаются в сентябре учебного года в руководителем НОУ 

по следующей форме: 

Заявка на участие в научно-практической конференции средней школы № 

Секция Ф.И.О. шк Класс Научный руководитель, его должность Тема научной работы 
     
• Работы учащихся должны быть сданы руководителю НОУ и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к ним (см. Требования к творческим работам). Руководители МО  осуществляют 

организационную поддержку 

Для участия в НПК возможны следующие формы участия: 

• устный доклад (10-12 мин.); 

• устное сообщение (5 мин.); 

• постер (оформление на листе ватмана) (3 мин.); 

• стендовый доклад (3 мин.). 

Подведепие итогов и награждение: 
• школьные НПК - дипломы, рекомендации на районную НПК; 

Требования к творческим работам: 
Научная работа учащихся представляет собой самостоятельное исследование (теоретиче-

ское, экспериментальное, аналитическое). Избранная тематика должна соответствовать возраст-

ным возможностям автора. Принимая во внимание особенности научного творчества школьни-

ков, работа должна содержать достаточную степень участия автора. Необходимо четко обозна-



чить в работе долю личного участия автора и роль научного руководителя. Работы, являющиеся 

рефератом опубликованных научных исследований, не принимаются. 

Работа должна быть лаконичной, но не в ущерб ясности и полноте содержания. 

Оформление: заголовок 16 кегль, текст 14 кегль, 1,5 интервал, поля обычные, шрифт 

Times New Roman 

Критерии оценки работ: 
• соответствие содержания цели исследовательской работы; 

• наличие собственного исследования; 

• научный уровень работы, логика изложения; 

• творческий подход в решении задач; 

• культура оформления; 

• ораторское мастерство, умение отвечать па вопросы; 

• целесообразность и степень использования наглядности. 

 


