ПОЛОЖЕНИЕ

о школьной научно-практической конференции «Я познаю мир»
Научно-практическая конференция (далее - конференция) является формой
подведения итогов научно - исследовательской деятельности обучающихся в школе.
1.

Общие положения

Конференция проводится ежегодно методическим советом школы.
Настоящее Положение определяет цели и задачи школьной ученической конференции,
как этапа подготовки к городской научно-практической конференции, порядок ее
проведения и финансирования.
Конференция может проводиться по всем предметам, изучаемым в школе.
2.

Основные цели и задачи конференции

2.1. Формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной
научно – исследовательской работы;
2.2. Смотр достижений обучающихся, апробация результатов научно – практической
деятельности;
2.3. Ознакомление обучающихся с современными достижениями наук в области
изучаемых проблем;
2.4. Пропаганда творческой работы обучающихся и ее широкое распространение в
школе.
Участники конференции

3.

Участниками конференции могут стать юные исследователи - обучающиеся 1 –11
классов школы по заявке от методических объединений не позднее, чем за одну неделю до
начала конференции.
Все участники делятся на три возрастные группы:
1 –4 классы:
5-9 классы;
10–11 классы:
4.

Порядок проведения

Сроки проведения конференции определяются приказом директора школы ежегодно.
Порядок организации и проведения конференции определяется методическим советом
совместно с администрацией школы.

5.

Руководство и методическое обеспечение конференции

Общее руководство школьной конференцией осуществляет оргкомитет, утвержденный
приказом директора школы. Состав оргкомитета формируется из числа представителей
методических объединений предметников и администрации школы.
5.1. Оргкомитет конференции:
- создает оргкомитет;
- разрабатывает программу конференции;
- формирует список участников;
- организует награждение победителей;
- формирует предметные жюри;
- обеспечивает необходимый научно – методический уровень проведения конференции;
- анализирует и обобщает итоги конференции;

- представляет аналитические материалы по итогам проведения конференции;
- совместно с членами жюри секций принимает решение по спорным вопросам.
6.

Жюри конференции

Для организации работы секций конференции и оценки исследовательских работ
оргкомитетом утверждается состав жюри.
Жюри оценивает результаты работы участников конференции, определяет
победителей и распределяет призовые места, проводит анализ работ и их защиты,
участвует в решении спорных вопросов.
7.

Порядок представления работ на конференцию

Решение о представлении работ на конференцию принимается на заседаниях
школьных МО по представлению научного руководителя. Количество представленных
работ не ограничено.
По каждому предметному направлению исследовательские работы и творческие
проекты могут быть теоретического, экспериментального и фантастического плана. Один
автор (авторский коллектив) может представить только одну работу.
8.

Порядок проведения конференции

Количество и направление секций конференции зависит от представленных работ
участников.
Окончательное решение о допуске работ к публичной защите принимают
оргкомитет и состав жюри после предварительной экспертизы работ, но не позднее, чем за
3 дня до начала конференции.
Публичная защита исследовательских работ проводится в соответствии с
общепринятыми нормами, время представления работы 5 минут.
В докладе должны быть отражены следующие вопросы:
-название работы;
-авторский коллектив и база, где проводились исследования;
-объяснение причины заинтересованности данной проблемой автора;
-краткий обзор литературных источников по данной проблеме;
-методика исследования;
-выводы по работе;
-практическое значение работы.
Ответы на вопросы жюри и аудитории до 5 минут. Председатель жюри организует
работу секции строго в соответствии с регламентом. По окончании работы секции
проводится круглый стол.
Подведение итогов осуществляет жюри.
Лучшие работы учащихся награждаются дипломами или грамотами школы.
Обучающимся, чьи работы являются наиболее интересными, предоставляется право
выступать на общешкольной научно-практической конференции.
9. Подведение итогов школьной конференции
Проекты учащихся оцениваются по следующим критериям по 5-бальной шкале:
•
исследовательский характер работы;
•
обоснование выбора темы и её актуальность;
•
грамотное и логически оформленное содержание работы (цели и задачи, основные
этапы работы, полученные результаты и возможное практическое применение,
основные выводы);
•
использование наглядности и технических средств;
•
компетентность докладчика (ответы на вопросы)
•
артистизм и выразительность выступления при защите проекта.
По итогам конференции издается приказ директора школы.

Участники конференции, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами, ценными
подарками.
Научные руководители, участники которых заняли призовые места, поощряются
руководством школы.

