Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической
конференции учащихся

Принято на заседании
Педагогического совета школы
« М » сФигтИ
20/ ^ г.
Протокол № '/А'- от

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической конференции учащихся
1. Общие положения.

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с целью организации и
дальнейшего развития исследовательской, проектной, творческой деятельности учащихся школы,
формирования навыков осуществления данной деятельности.
1.2.
Школьная научно-практическая конференция является формой образовательной
деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и педагогов, направленной на развитие
элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и познавательной
активности учащихся и способствующей развитию проектного подхода к развитию
исследовательской деятельности учащихся.
1.3.
Целями научно-практической конференции школьников (далее Конференция)
являются:
• выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных школьников;
• содействие профессионально-ориентированному образованию школьников;
• обмен информацией, опытом, достижениями в исследовании проблем современной
науки;
• развитие у учащихся умений находить и анализировать научную литературу;
• содействие распространению и развитию науки и культуры в молодежной среде;
• расширение возможности общения учащихся разных профилей;
• развитие творческого мышления, коммуникативных способностей у школьников.
1.4.
Участником Конференции может стать любой ученик, подавший в установленные
организационным комитетом сроки заявку на участие.
1.5.
Научными руководителями учеников могут быть преподаватели школы и ВУЗов или
других учебных заведений, педагоги дополнительного образования или другие работники.
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2. Порядок и сроки проведения.
На Конференции предусматривается работа секций следующих направлений:
Естественно-математическая секция
Секция гуманитарных наук
Секция искусства
Секция технологии
Секция физической культуры
Организация работы секционных заседаний конференции:
Состав экспертных комиссий по каждой секции формируется методическим советом
школы.
Работы, прошедшие экспертизу и соответствующие требованиям, допускаются к
публичной защите на секциях.
Защита включает доклад, демонстрацию эксперимента (по необходимости),
материально-техническое сопровождение, обсуждение проблемы и не превышает 10
минут.
Процедура проведения секций определяется организаторами секций и доводится до
сведения участников на открытии секционных заседаний.
Программные сроки:
Конференция проводится в третьей четверти (февраль-март) в помещении МБОУ СОШ
№ 14 по адресу: 601900, г.Ковров, ул.Чернышевского, д.8
Тезисы докладов необходимо предоставить организаторам конференции за 4 недели до
начала Конференции.
За 2 недели до начала организационный комитет предоставляет участникам информацию
о включении тезисов докладов в программу Конференции.

3. Критерии оценивания работ
участников школьной научно-практической конференции
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Критерии оценивания текста работы учащегося
привлекательность для автора, актуальность выбранной темы, социальная значимость
сформулирована цель, исследовательский вопрос
выдвинуты гипотезы, предложены разные течки зрения по исследуемому вопросу
сформулированы задачи
использование литературных, научных источников, апробированных методик
исследования
6. представлены собственные результаты исследования, рассуждения, анализ
литературных, научных источников, оригинальность суждений
7. сформулированы выводы в соответствии с целями, задачами исследования, гипотезами
8. предложены направления дальнейшего использования данного материала, пути решения
рассмотренной проблемы, задачи (на уровне класса, школы, города ...)
9. логическое изложение материала
3.2.
Критерии оценивания выступления учащегося на школьной научно-практической
конференции (защита работы)
1. понимание актуальности, целей задач работы, обоснование привлекательности темы для
автора
2. глубина владения соответствующей теме терминологией, излагаемым материалом
3. краткость, четкость доклада (7-10 мин.)
4. использование наглядности (таблицы, схемы, плакаты, презентации, фотографии,
видеосюжеты и т.д.)
5. умение отвечать на вопросы
3.3.
Критерии оценивания творческих работ учащихся (рисунки, изделия технического и
декоративно-прикладного творчества)
• оригинальность
• уровень исполнения
• художественная выразительность
4. Определение и награждение победителей.

4.1.
Лучшие работы определяются по итогам публичных выступлений членами
экспертной комиссии.
4.2.
Критерии оценки научно-практических работ учащихся
• Выбираются исходя из принципов оптимальности и доступности для учащихся каждого
возраста.
• Оценивается качество работы и защиты ее в целом.
• Сообщаются всем участникам Конференции в ноябре.
4.3.
Критерии экспертной оценки:
• актуальность выбранного исследования;
• качественный анализ состояния проблемы;
• владение автором специальным и научным понятийным аппаратом;
• формулирование и аргументирование собственного мнения;
• практическая и теоретическая значимость исследования;
• четкость выводов, обобщающих исследование;
• грамотность оформления и защиты результатов исследования.
4.4.
Авторы лучших работ награждаются дипломами Конференции.
4.5.
Участники Конференции награждаются грамотами.

