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1бщие положения.
.1. Научно-практическая конференция учащихся (далее - НПК) - одна из основных форм 
редставления учебно-исследовательской деятельности учащихся, это собрание учащихся, на 
отором обсуждаются отдельные (часто практические) вопросы.
.2. НПК является итогом учебно-исследовательской деятельности обучающихся, которая связана с 
ешением творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным результатом (в различных 
■бластях науки, техники, искусства).
.3. Участниками НПК являются обучающиеся муниципального общеобразовательного бюджетного 
чреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина» (далее- Учреждение), 
штересующиеся и занимающиеся научно-исследовательской работой, по возрастным группам (6-8 
шассы, 9-10 классы, 11 классы)
.4. НПК проводится ежегодно один раз в учебном году.

L Основными задачами НПК является:
L1. Развивать интеллектуальную, творческую инициативу и учебно-познавательные интересы 
гчащихся.
2.2, Создавать условия для профессионального самоопределения учащихся.
2.3. Развивать коммуникативные умения и способности учащихся.

Функции.

3.1. Информационная - расширение информационного поля.
3.2.Коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирования умений 
формулировать и отстаивать собственную точку зрения.
3.3.Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала учащихся и педагогов школы и 
использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе.

4. Организация управления.

4.1. НПК готовится под руководством заместителя директора по УВР руководителем школьного 
НОУ.
4.2. Жюри НПК формируется из администрации, руководителей школьных МО, родителей, 
учащихся.
4.3. Секции формируются в зависимости от количества поданных заявок и направлений 
(естественно-научное, филология, социально-психолого-педагогическое, физико-математическое, 
краеведение, творчество - МХК -  технология, общественно-научное).

Чй.4. Сообщения учащихся готовятся под руководством научного руководителя, которым может быть 
учитель-предметник. Сообщение может быть подготовлено учащимся самостоятельно.
4.5. Заявки на участие в конференции подаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до ее проведения.
4.6, Ответственным за проведение конференции составляется программа НПК, в которой 
указывается выступающий, тема выступления и научный руководитель.
4.7. Все выступления на НПК являются регламентированными. Регламент -  7-8 минут на 
выступление и 5-7 минут на обсуждение работы.
4.8, На НПК в качестве слушателей приглашаются все желающие.

5. Права участников.

5.1. Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением, отражающим собственную точку 
зрения, которая не обязательно должна совпадать с общепринятой.
5.2. Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по проблемам, рассматриваемым на 
НПК.
5.3. Участники НПК имеют право в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их 
проблеме.



. Ответственность участников.

5.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество своего сообщения. 

Щ §. Критерии оценки работ

). 1 .При оценке работ будут учитываться; 
оценка постановки цели и задач, их решения
корректность использования методов учебно-исследовательской деятельности 
теоретическая и практическая значимость 
новизна и оригинальность

• оценка подготовленности автора и уровень защиты работы 
■ оформление работы
^.2.Индикаторы данных критериев и начисляемые баллы см. в приложении 1

==;:5 9. Номинации

Щ 9.1.Исследовательский реферат 6-8 класс; исследовательский реферат 9-10 класс; исследовательская 
3  ^^абота 6-8 класс исследовательская работа 9-10 класс; исследовательская работа 11 класс; проектно- 

: исследовательская работа 6-8 класс; проектно-исследовательская работа 9-10 класс; проектно- 
; исследовательская работа 11 класс.



Приложение 1

Критерии оценки исследовательских работ научно-практической конференции

Критерии Индикаторы Мах
балл

Оценка
постановки цели и 
задач, их решения

■ Актуальность поставленной задачи
(достаточное обоснование необходимости выполнения; доказанность 
локальной, региональной или научной значимости поставленных 
проблем; качество анализа этой значимости; научная или 
общественная новизна работы)
■ Имеет практический или теоретический интерес
■ Носит вспомогательный характер
■ Не актуальна

10

Корректность 
использования 
методов учебно
исследовательской 
деятельности

■ Грамотно используются известные методы
■ Решение является корректным и исчерпывающим
■ Отдельные туры решения не достаточно проработаны

10

Теоретическая и
практическая
значимость

■ Теоретическая значимость 
Полученные результаты не были известны 
Результаты частично известны 
Результаты хорошо известны

■ Практическая значимость
Возможность использования отдельных элементов на практике 

Практическая значимость отсутствует

1
1

10

Новизна и оригинальность 10
Оценка
подготовленности 
автора и уровень 
защиты работы

■ Четкие представления о целях исследования, о направлениях 
его дальнейшего развития, критическая оценка работы и полученных 
результатов
■ Четкость и ясность изложения, убедительность рассуждений, 
оригинальность мышления
■ Презентация работы
■ Уровень знакомства с литературой

10

Оформление
работы

■ Композиция текста работы
■ Качество оформления работы и стенда
■ Использование технических средств

10

Итого:
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