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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной ученической конференции 

 

 

1. Общие положения. 

Ученическая конференция (далее конференция) является формой подведения итогов 

научно -  исследовательской деятельности обучающихся в образовательном учреждении 

(ОУ). 

Цель конференции: выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их интеллек-

туальных, творческих способностей, поддержка научно-исследовательской деятельности 
учеников. 

Задачи:  

− формирование у обучающихся заинтересованного отношения к интеллектуальной де-

ятельности; 

− стимулирование познавательной активности и творческой деятельности обучающихся 

во внеурочное время; 

− пропаганда творческой работы обучающихся и ее широкое распространение на раз-

личных уровнях; 

− создание условий для профессионального самоопределения обучающихся; 

− развитие коммуникативных умений и способностей обучающихся. 

 

2. Участники Конференции. 

Участниками Конференции могут быть обучающиеся 1-11-х классов, являющиеся ав-

торами исследовательских работ. Все участники делятся на 3 возрастные группы: 

− обучающиеся 1-4 классов – конференция «Лучик»; 

− обучающиеся 5-8 классов – конференция «Эврика»; 

− обучающиеся 9-11 классов – конференция «Есть идея!». 

3. Права и обязанности участников научно-практической конференции 

           3.1. Участниками   конференции могут быть учителя и обучающиеся образовательного 

учреждения. 

           3.2. Докладчики в предметных секциях представляют свой проект, творческую работу 

или доклад по избранной теме.  

           3.3. Докладчики в предметных секциях имеют право: 

− участвовать в работе нескольких предметных секций; 



− при подготовке своей работы обращаться за помощью к   своему научному руководи-

телю; 

− при необходимости получить рецензию на представленную работу; 

− каждый участник конференции имеет право выступить оппонентом по проблемам, 

рассматриваемым на конференции;  

− участники конференции имеют право в корректной форме задавать вопросы по заин-

тересовавшей их проблеме. 

 

4. Порядок проведения. 

4.1. Школьная ученическая конференции проводится 1 раз в год. 

4.2. Сроки проведения конференции определяются приказом директора образовательного 

учреждения ежегодно. 

4.3. Заявки на участие в конференции подаются не позднее, чем за 2 недели до ее проведе-

ния. 

Конференция может проводиться по всем предметам, изучаемым в ОУ. 

Количество и направление секций конференции зависит от представленных работ 

участников. 

Для участия в конференции принимаются следующие виды работ: 

− творческие работы обучающихся исследовательского и экспериментального характе-

ра, поисковые и опытнические работы; 

− работы с анализом наблюдений и выводами; 

− работы по созданию действующих приборов и механизмов, программ и др.; 

− проекты. 

Обучающиеся готовят свои работы под руководством учителя или   самостоятельно. 

Окончательное решение о допуске к публичной защите принимает оргкомитет и со-

став жюри после предварительной экспертизы работ на 1 этапе, но не позднее, чем за 3 дня 

до начала 2 этапа. 

   4.4. Любая исследовательская работа должна состоять из следующих частей: 

название работы; 

− актуальность (почему выбрана данная тема, что заинтересовало); 

− введение (цель и задачи, актуальность проблемы); 

− основная часть (содержание работы: теоретическая и практическая часть); 

− заключение (итоги работы, выводы и рекомендации) 

− список литературы; 

− приложение (наглядное представление опытных данных в виде таблиц, схем, диа-

грамм, и т.д.)  

Ответы на вопросы жюри и аудитории до 5 минут. Руководитель организует работу 

секции строго в соответствии с регламентом. По окончании работы секций проводится круг-

лый стол. 

4.5 . Подведение итогов осуществляет жюри. 

Обучающиеся представившие лучшие работы, награждаются дипломами или грамотами ОУ. 

5.     Руководство и методическое обеспечение конференции. 

5.1. Общее руководство школьной конференцией осуществляют заместители директора по 

УВР, выполняя функции оргкомитета конференции. 

− оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует список участников, 

утверждает жюри, организует награждение победителей;  

− формирует предметные жюри, обеспечивает необходимый научно-методический уро-

вень проведения конференции; 

− анализирует и обобщает итоги конференции, представляет аналитические материалы 

по итогам проведения конференции; 

− совместно с членами жюри секций принимает решение по спорным вопросам. 

5. Жюри конференции. 

В состав жюри включаются учителя и обучающиеся образовательной организации.  



Жюри оценивает результаты работы участников конференции, определяет победите-

лей и распределяет призовые места, проводит анализ работ и их защит, участвует в решении 

спорных вопросов. 

 

7.Критерии оценки. 

 

Баллы Критерии 

 

К1 - Эрудированность в рассматриваемой области 

 

10 Актуальность заявленной проблемы 

Соответствие содержания сформулированной темы поставленной цели и за-

дачам 

Использование известных результатов и научных фактов в работе 

Наличие литературного обзора, его качество 

 

К2 - Собственные достижения автора 

 

10 Использование знаний вне школьной программы 

Степень новизны тематики 

Научная значимость проблемы 

Соответствие выводов полученным результатам  

 

К3 - Характеристика работы 

 

10 

 

Грамотность и логичность изложения материала 

Культура оформления материалов (введение, основная часть, вывод, прило-

жение, список литературы 

 

Критерии оценки являются основой для принятия решения жюри при определении 

лучших работ. 

 

8. Подведение итогов школьной конференции. 

8.1. Оргкомитет выносит предложения по поощрению участников конференции и их 

руководителей: 

- победителям и призерам конференции вручаются грамоты. 

 По окончании научно-практической конференции материалы работы предметной секции 

вместе с протоколами сдаются руководителями секций заместителям директора по УВР.  

8.2. На школьном методическом совете проводится анализ подготовки ученических 

работ. 

8.3. Принимаются рекомендации по совершенствованию учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

8.4. По итогам конференции издается приказ директора ОУ. 

8.5. Учителя, подготовившие победителей и призеров конференции, премируются за 

счет фонда материального поощрения. 
 

 

 

 
 

Исполнитель Баранова Е.Г. 
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