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ПОЛОЖЕНИЕ   

Об ученической конференции для защиты исследовательских, научных, 

образовательных, социальных  проектов.  

      

1. Порядок проведения Конференции 

 

1.1.  Подготовку и проведение конференции осуществляет Оргкомитет, утвержденный 

приказом директора.  

1.2.  Оргкомитет: 

 формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям;  

 формирует в зависимости от представленных работ секции Конференции 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 утверждает итоги  Конференции; 

1.3.  Экспертный совет: 

 рецензирует работы, представленные на защиту; 

 подводит итоги; 

 определяет победителей Конференции; 

 экспертный совет не рассматривает работы, оформление которых не соответствует 

указанным требованиям.  

1.4.  Школьная Научная Конференция исследовательских и проектных работ проводится 2 

раза в год: в январе, в конце 1 полугодия и  в конце учебного года. 

1.5. Совет рекомендует принимать участие в районной НПК.  

 

2. Порядок участия в Конференции 

2.1.  В конференции могут принять индивидуальное участие  учащиеся 1- 11 классов, 

группы учащихся, коллективы; 

2.2.  В программе Конференции предусмотрена работа секций по следующим 

направлениям: 

Социальные проекты 

Коллективные проекты 

       Гуманитарное ( история, ВОВ, археология, специальные исторические дисциплины  и 

краеведение, филология и литературоведение, религиоведение и культурология, 

экономика и право, психология  и социология) 

       Естественно- научное (биология, химия, физика). 

        Математическое. 

При большом количестве работ может быть направление поделено на секции. 

 

3. Порядок предоставления и оформления работ 



3.1.  Заявки на участие в Конференции и краткие тезисы работ направляются в оргкомитет 

не менее чем за 10 дней до Конференции для составления графика, количества секций 

и оргмоментов. 

3.2. Полный текст работы направляется  в оргкомитет за 5 дней до начала       

Конференции.  

3.3.  Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора и рецензирования 

представленных работ. Работы, присланные после этого срока не рецензируются.  

3.4. В Положении о «Проектной деятельности» утверждены требования к работам, 

проектам, порядок оформления литературы.   

 

 

4. Организация и методика работы на этапе защиты  

Участники конференции выступают с сообщением (7-10 минут). Руководит 

заседанием председатель жюри. Перед началом заседания устраивается жеребьевка, по 

результатам которой определяется порядок сообщений.  

Мероприятие является открытым. Жюри и все присутствующие заслушав автора, 

задают вопросы, высказывают собственные суждения. Ведущий заседание председатель 

жюри строго следит за временем обсуждения.  

После прослушивания всех участников на заседании жюри подводятся итоги – 

определяются лауреаты и победители.     

 

5.  Жюри конференции 

К работе в жюри привлекаются учителя - предметники, занимающиеся 

исследовательской деятельностью с обучающимися. 

 

6.Подведение итогов 

 По итогам защиты представленных работ участники получают дипломы «Участников 

конференции» или «Лауреатов конференции» за первое, второе и третье места, а 

победители - дипломы. 

Оргкомитетом могут быть установлены возрастные группы. 

 


