
Приложение № 2 

 к приказу директора МАОУ СОШ № 72  

от 13.01.2022 г. № 1/ОД 

 

 

Положение  

О проведении школьной научно-практической конференции 

 

I. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьной 

научно-практической конференции школьников (далее – Конференция) по 

основным предметным направлениям. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, уставом МАОУ СОШ №72. 

1.3.Конференция является формой образовательной деятельности, направленной на 

развитие кругозора обучающихся, их исследовательской культуры и 

познавательной активности, способствующей развитию исследовательской 

деятельности обучающихся. 

II. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится с целью развития познавательного интереса к научно-

практической деятельности обучающихся, выявления и поддержки 

интеллектуально-творчески одаренных школьников в научной, исследовательской, 

творческой (инженерной, конструкторской, художественной) областях и 

социально-значимой практической деятельности. 

2.2. Задачи:  

 Создавать условия для выявления и поддержки одаренных обучающихся, 

привлечения их к научно-практической, исследовательской, творческой, 

социально-значимой деятельности; 

 Повышать уровень мотивации обучающихся и педагогов к организации и 

участию в интеллектуально-творческих, исследовательских, практических, 

личностно- и социально-значимых мероприятиях; 

 Развивать механизмы общественного участия по привлечению представителей 

организаций-партнеров; 

 Создавать условия для воспитания заинтересованного и ответственного 

отношения школьников к проблемам и перспективам развития города; 

 Определить участников муниципального этапа. 

III. Участники Конференции 

3.1. Участниками Конференции являются учащиеся двух возрастных групп МАОУ 

СОШ №72: 

I возрастная группа - 5-6 классы; 

II возрастная группа – 7-11 классы. 

На Конференции могут быть представлены работы как индивидуальных авторов, 

так и авторских коллективов, групп учащихся.  



3.2. Руководителями работ могут выступать учителя-предметники и (или) родители 

обучающихся. 

3.3.Участниками школьного этапа являются учащиеся, представившие свои работы на 

открытую очную защиту в МАОУ СОШ №72.  

3.4.Для участия в Конференции необходимо подать заявку в организатору по форме, 

представленной в п.4.1. 

IV. Порядок проведения Конференции 

4.1. Заявки на участие в Конференции принимаются на электронный адрес 

sev230381@yandex.ru или по ссылке https://forms.gle/7CjBneLkFzsT1X8t6, в 

печатном виде по форме, представленной в Приложении №1 в кабинете 310 МАОУ 

СОШ №72, организатору Сваловой Елене Викторовне, заместителю директора по 

УВР. 

4.2. Заявка подается руководителем работы. 

4.3.Отбор работ для участия в Конференции осуществляется на основе поданных 

заявок, при необходимости отзыва (в устной форме) руководителя.   

4.4. Защита работ участников в 2020-2021 году будет проходить согласно отдельному 

графику с учетом режима работы МАОУ СОШ №72. 

4.5. Присутствие на Конференции в МАОУ СОШ № 72 в период санитарно-

эпидемиологических ограничений сторонних участников, представителей 

организаций, родителей не допускается. 

4.6.  Для участников Конференции, находящихся дома по причине карантина или 

другой причине, не препятствующей участию в Конференции, но не позволяющей 

присутствовать очно на защите, возможно участие онлайн на платформе Zoom. 

4.7.Для доклада участнику отводится не более 7 мин, ответы на вопросы – до 3 мин.  

V. Содержание защиты работ, представленных на Конференцию 

5.1. Для участия в Конференции принимаются виды работ: 

 Проект (разных видов); 

 Исследование; 

 Исследовательский проект; 

 Проектно-исследовательская работа. 

5.2. Темы и содержание работ должны отражать приоритеты развития города, региона, 

ориентироваться на актуальные социально- и личностно-значимые опыт, практику, 

свидетельствовать о том, что выполненная работа способствовала развитию 

интеллектуально-творческого потенциала обучающегося, укреплению его 

интересов и приоритетов, формированию навыков самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности.  

5.3. Работы реферативного характера, не имеющие практико-ориентированной основы, 

к защите на Конференции не допускаются. 

VI.  Критерии оценки работ 

6.1. Критерии оценки содержания работ (36 баллов): 

 Актуальность проблемы исследования; 

 Анализ различных источников по изучаемой проблеме; 

 Определение цели, задач, результатов решения заявленной проблемы; 

 Определение объекта и предмета; 

 Формулирование гипотезы (для исследования); 
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 Соответствие методов исследования заявленному типу работы и решаемой 

проблеме; 

 Соответствие собранного материала теме, проблеме работы, ее цели и задачам; 

 Обоснование личной позиции автора; 

 Наличие обоснованных, аргументированных выводов; 

 Практическая значимость выдвигаемых проектов и идей; 

 Обоснование перспектив дальнейшей разработки темы / интерпретации  

результатов  и т.д. 

6.2. Критерии оценки оформления и структуры работ (4 балла): 

 Соответствие требований к оформлению (титульный лист, содержание, шрифт, 

интервал, расположение текста на странице); 

 Соответствие структуре работы (введение, основная часть с теоретической и 

практической главами, заключение, список литературы, приложения, если 

есть). 

6.3. Критерии оценки защиты работы (30 баллов): 

 Практическая значимость, личностно-значимый аспект выдвигаемой проблемы; 

 Соответствие представления материала содержанию работы; 

 Качество доклада: логика, доступность изложения, грамотность речи, стиль 

речи, соблюдение регламента (до 7 мин – доклад, до 3 мин – ответы на 

вопросы); 

 Четкость формулировки проблемы, обоснование ее актуальности; 

 Качество проведенной работы; 

 Уровень владения материалом; 

 Творческий, неординарный подход при выполнении работы; 

 Соответствие мультимедийной презентации содержанию работы и доклада. 

VII. Требования к оформлению работ 

7.1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word на одной стороне 

листа бумаги формата А4. Междустрочный интервал:1,5; выравнивание – по 

ширине. Поля: сверху – 2см, снизу – 1,5см, слева – 2см, справа – 1,5см. Шрифт: 

Times New Roman, размер шрифта: 14, нумерация страниц – внизу справа. 

VIII. Апелляция 

8.1. По итогам защиты работы заявление на апелляцию подается председателю 

школьной комиссии Конференции в течение 1 дня после объявления результатов 

открытой защиты. 

IX. Подведение итогов Конференции 

9.1. По итогам участия в школьном этапе Конференции определяются победители и 

призеры (2, 3 место).  

9.2. Итоги Конференции подводятся либо в день проведения, либо в течение 1 дня с 

момента открытой защиты (зависит от количества участников Конференции). 

9.3. Каждому участнику Конференции вручается свидетельство участника по 

окончании открытой защиты.  

9.4. Победители и призеры награждаются дипломами. 

9.5. По представлению оргкомитета Конференции победители и призеры выдвигаются 

на муниципальный тур научно-практической конференции «Поиск. Интеллект. 

Творчество». Авторам работ, имеющим высокую оценку членов комиссии 



Конференции, рекомендуется участие в других конкурсных мероприятиях и НПК 

различных направлений и уровней. 

X. Руководство конференцией 

10.1. Общее руководство конференцией осуществляет оргкомитет, функциями 

которого являются: 

 Определение и контроль общего порядка организации и проведения 

Конференции; 

 Утверждение состава жюри; 

 Определение места и времени проведения открытой защиты, сроков проведения 

Конференции; 

 Обобщение и анализ итогов работы на Конференции; 

 Организация консультаций по всем вопросам проведения Конференции. 

 

 

  



Приложение №1  

 

Заявка на школьный этап НПК МАОУ СОШ №72 

 

ФИО 

участника 

Класс 

участника 

Тип работы 

(проект / 

исследование / 

исследовательский 

проект / проектно-

исследовательская 

работа 

Предметная область Тема работы Руководитель  

      

      

 

 


