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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно - практической конференции учащихся 8-х - 11-х классов гимназии
I. Общие положения.
1. Настоящее положение составлено на основе городского Положения о научно практической конференции школьников.
2. Научно - практическая конференция учащихся - одна из основных форм учебно исследовательской деятельности учащихся.
3. Цель конференции: выявленные одаренных детей, поддержка их творческих
способностей.
4. Основные задачи:
 развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно - познавательных
интересов учащихся;
 активизация познавательной деятельности учащихся в рамках предметов
базисного учебного плана;
 развитие коммуникативных компетенций учащихся;
 создание условий для профессионального самоуправления учащихся гимназии.
II. Участники конференции.
1. В конференции принимают участие учащиеся 8-х - 11-х классов, занимающиеся
научными исследованиями.
2. Работы учащихся готовятся под руководством научного руководителя, которым может
быть учитель - предметник, преподаватель высшей школы или среднего специального
заведения.
3. Работа может быть подготовлена учащимся самостоятельно.
III. Проведение конференции.
1. Конференция проводится во второй половине февраля каждого года.
2. Конференцию готовят и проводят предметные кафедры гимназии:
 иностранных языков;
 гуманитарных предметов;
 предметов естественно - математического цикла
IV. Руководство конференций.

1. Конференция готовится и проводится под руководством заместителя директора
гимназии по УВР.
2. Заместитель директора гимназии по УВР издает приказ о порядке проведения
конференции и составе жюри.
3. Руководители кафедр подают не позднее, чем за 10 дней заявки на участие в
конференции в учебную часть гимназии.
V. Критерии оценивания выступлений участников конференций.
1. Содержание: соответствие выбранной теме, актуальность, полнота раскрытия темы,
элементы новизны.
2. Содержание: логичность и последовательность изложения, аргументированность
выводов, выражение своего мнения по проблеме, эрудированность автора.
3. Грамотность: грамотное изложение материала с точки зрения терминологии,
стилистики, грамматики.
4. Наглядность: грамотное использование иллюстрационного материала.
5. Умение излагать материал: умение держаться перед аудиторией, допускать восприятия,
рассказ излагаемого материала, а не чтение с листа, соблюдение регламента (до 10 минут).
VI. Проведение итогов.
1. Жюри конференции подводит итоги по каждой группе учебных предметов отдельно.
2. Жюри принимает решение о направлении участников на городскую научно практическую конференцию.
3. Жюри вправе давать рекомендации участникам конференции для доработки
представленных работ.
VII. Делопроизводство.
1. По каждому дню конференции ведется протокол, в котором указываются: фамилия
участника, класса, тема выступления, руководитель.
2. Заместитель директора по УВР за 15 дней до начала городской конференции
направляет заявку на участие в городской конференции.
3. Участники городской конференции оформляют материалы в соответствии с
требованиями «Положения о городской научно - практической конференции» и представляют
тезисы выступления

