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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической конференции 2017 г.
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми
Общие положения.
Научно-практическая конференция школьников (далее – Конференция) 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.
I.

II.

III.

Цель Конференции:
 Активизировать познавательную деятельность, развить интеллектуальные и
творческие способности учащихся
Задачи Конференции:
 Создать условия для активизации и развития интеллектуальной, творческой
инициативы и учебно-познавательных интересов учащихся
 Выявить талантливых школьников, проявляющих интерес к научноисследовательской деятельности, оказать им поддержку
 Вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщить к
решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры
 Сформировать у учащихся потребность и установку на престижность занятий науками
и исследовательской деятельностью
 Развить коммуникативные умения и способности учащихся, социокультурные
компетенции, умение самопрезентовать себя

Руководство и организация Конференции.
Организационный комитет:
Агеева Елена Петровна, учитель истории и обществознания, к.и.н., заместитель директора
по воспитательной работе
Кислицына Светлана Леонидовна, руководитель методического объединения учителей
начальных классов, учитель начальных классов, заместитель директора по инновационной
деятельности
Агеев Иван Витальевич, учитель истории и обществознания
Функционал:
 Оргкомитет организует подготовительную работу по информированию о
проведении НПК, цели и задачах, печати программы конференции, наглядных
материалов
 Организует работу жюри
 Координирует ход конференции
 Готовит грамоты, призы, церемонию открытия и награждения
V.
Состав жюри:
Секция «Окружающий мир. Здоровый образ жизни. 1-4 кл.».
Председатель секции: Ковальчук Ираида Анатольевна, учитель начальных классов,
заместитель директора по УВР в начальной школе
Состав жюри: Масленникова Надежда Юрьевна, учитель начальных классов
Фахрисламова Диана Михайловна, учитель начальных классов
IV.

Секция «Мир моих увлечений. 1-4 кл.»
Председатель секции: Бобыкина Наталья Владимировна, учитель начальных классов.
Состав жюри: Халикова Нелли Анатольевна, учитель начальных классов
Гладышева Наталья Николаевна, учитель начальных классов
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Секция «Все обо всем. 1-4 кл.»
Председатель секции: Кислицына Светлана Леонидовна, учитель начальных классов,
руководитель методического объединения учителей начальных классов
Состав жюри: Конюшкова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов
Ехлакова Светлана Викторовна, учитель начальных классов
Секция «Окружающий мир. Флора и Фауна. 1-4 кл.»
Председатель секции: Сенина Ольга Михайловна, учитель начальных классов
Состав жюри: Митюкляева Юлия Сергеевна, учитель начальных классов
Злобина Елена Викторовна, учитель начальных классов
Мизѐва Светлана Юрьевна, учитель начальных классов
Секция «Мир моих увлечений. 5-6 кл.»
Председатель секции: Коробейникова Ольга Николаевна, учитель-логопед
Состав жюри: Королѐва Елена Ивановна, учитель английского языка
Ширинкина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы
Надымова Эльмира Рафаиловна, социальный педагог
Попова Надежда Владимировна, учитель английского языка
Кислицына Светлана Леонидовна, учитель начальных классов, заместитель директора по
инновациям
Секция «История и обществознание. 8-11 кл.»
Председатель жюри: Агеева Елена Петровна, к.и.н., учитель истории и обществознания
Состав жюри: Агеев Иван Витальевич, учитель истории и обществознания
Фахрисламова Диана Михайловна, учитель истории и обществознания
Моисеева Маргарита, Рожкова Екатерина, Федюнькин Александр, Митрохович Никита, Ушаков
Никита – ученики 11 класса
Секция «Мир моих увлечений. Информационные технологии».
Председатель жюри: Покидова Любовь Николаевна, учитель информатики
Состав жюри: Махортова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы
Третьяков Денис Викторович, учитель математики
Секция «Мир моих увлечений. География. ЗОЖ. 7-11 кл.»
Председатель жюри: Дашкевич Надежда Васильевна, учитель географии, заместитель
директора по УВР
Состав жюри: Сметанова Наталья Юрьевна, учитель технологии,
Колобаева Ольга Александровна, учитель английского языка
Макаров Антон Сергеевич, учитель географии
Ахматуллин Евгений Игоревич, учитель физической культуры
Секция «Физика и математика. 8-11 кл.»
Председатель жюри: Ткаченко Елена Владимировна, учитель математики, руководитель МО
учителей естественнонаучного цикла
Состав жюри: Бабушкина Ольга Евгеньевна, учитель физики и математики
Вахрушев Павел Алексеевич, преподаватель ТРИЗ
Штейникова Галина Степановна, учитель математики
Мерсон Михаил, ученик 11 класса
VI.

VII.

Участники Конференции.
Участниками Конференции могут быть школьники 1-11-х классов.
Сроки проведения Конференции.
Последняя неделя января – первая неделя февраля текущего учебного года.
Заявки об участии должны быть представлены в последнюю неделю декабря.
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Рефераты должны быть представлены на проверку научным руководителям в первую
учебную неделю января текущего учебного года.
Требования к содержанию и оформлению реферата.
Требования к содержанию и оформлению реферата соответствуют традиционным
стандартам описания результатов научных исследований.
Для участия в Конференции участники должны представить исследовательскую работу в
виде реферата и компьютерной презентации.
Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного исследования,
центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую значимость.
Работа должна содержать:
 титульный лист (название, сведения об авторе (фамилия, имя, класс), сведения о
руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность);
 содержание;
 введение (актуальность, новизна, цель, задачи, анализ литературы, кому адресована)
 основную часть
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложения (по необходимости).
Требования к оформлению реферата
Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1. Поля: слева – 30
мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. Объѐм –10-20 страниц.

VIII.

IX.

Оценка представленных материалов.
Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям:
 соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и задачам;
 научная аргументированность работы;
 умение анализировать материал и делать выводы;
 логичность построения работы;
 уровень самостоятельности;
 культура оформления работы.

Технология проведения Конференции.
Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по результатам
собственной исследовательской деятельности.
В день защиты рефераты представляются в устной форме на фоне компьютерной
презентации (Power Point) на секционных заседаниях. На выступление по представлению своей
работы участнику дается 5-7 минут, на выступление при обсуждении – до 2 минут. Участникам
Конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста своего реферата,
который при регистрации сдаѐтся жюри секции.
Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим
критериям:
 логичность выступления;
 культура речи, общая грамотность;
 компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования);
 культура речи при ответах на вопросы.
При активном обсуждении выступлений учащиеся имеют возможность получить
дополнительные баллы.
X.

XI.

Подведение итогов Конференции.
По окончании работы конференции выносится решения о призерах.
Победители призѐры Конференции награждаются дипломами, призами.
Участники конференции награждаются сертификатами.
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