


Положение
об ученической конференции в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72»

Целью  Конференции  является  создание  условий  для  развития  у  школьников  навыков
владения  предметом  исследования,  самостоятельности  мышления,  расширение  кругозора,
креативности,  развитие их интеллектуальных, творческих способностей, выявление и поддержка
одаренных учащихся.

Задачи Конференции:
- развитие умений и навыков самостоятельного изучения проблемы, критического осмысления и
отбора материала, ориентация в мире информации;
-  выявление  талантливых  и  одаренных  учащихся  в  области  научного  творчества,  оказания  им
поддержки;
- формирование у учащихся интереса к научно-исследовательской работе и навыков публичного 
выступления; 
- стимулировать познавательную активность и творческую деятельность учащихся в урочное и 
внеурочное время;
- воспитание целеустремленности и делового честолюбия.
Конференция проводится на основании решения Методического совета школы, утвержденного 
приказом директора.
Содержание и формы работы

 Создание банка данных о научно-исследовательских работах учащихся. 
 Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

- работу секций по предметам 
- индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей 
- защита творческих работ, рефератов, проектов. 
Права и обязанности участников конференции

 Членами конференции могут быть учащиеся, изъявившие желание работать и проявившие 
склонность к научному творчеству. 

 Участники конференции должны представить разработанный проект или защитить реферат 
по избранной теме. 

 Участники конференции имеют право: 
- работать в одной-двух творческих группах 
- получить рецензию на представленную работу, которая может рассматриваться в качестве 
экзаменационной работы на аттестации (на основании решения педагогического совета школы). 
Общие требования к работам учащихся

 научно-исследовательскими, поисковыми и рационализаторско-изобретательскими 
работами считаются следующие: 

- освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее; 
- связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в результате 
самостоятельной работы; 
- по конструированию аппаратов, моделей, приборов, вносящих принципиально новое в решение 
научно-практических задач. 

 К работе должны прилагаться список использованной литературы, чертежи, рисунки, 
фотоснимки, карты, графики, рецензия. 

Жюри
На период работы конференции создается жюри в составе председателя, членов жюри учителей-
предметников  (нечетное  число).  Профессиональная  деятельность  членов  жюри  должна
соответствовать  направлению работы секции.  Членом жюри в секции не  может  быть  научный
руководитель ученика, заявившего  свою работу для защиты в данной секции.
Жюри:

 Собирает, изучает представленные работы учащихся. 



 Изучает рецензии.


