
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции 

обучающихся МБОУ СОШ № 27 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении научно-практической 

конференции обучающихся МБОУ СОШ № 27 города Шахты (далее 

Положение) разработано в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции ФЗ – 273  от 29.12.2012 года); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ; 

- Уставом МБОУ СОШ № 27. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения научно-практических конференций обучающихся МБОУ 

СОШ № 27. 

1.3. Научно-практическая конференция обучающихся (НПКУ) - одна из 

основных форм учебно-исследовательской деятельности школьников. 

1.4. Участниками НПКУ являются обучающиеся, интересующиеся и 

занимающиеся научно- исследовательской работой, учителя школы, 

администрация школы и все желающие. 

1.5. НПКУ проводится ежегодно один раз в учебном году. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Целью конференции является выявление «одаренных детей», 

поддержка творчества школьников, конкурсный смотр самого яркого и 

интересного, что сделано учащимися за последний год во всех видах 

научно-исследовательской, практической и творческой деятельности. 

2.2. Задачи конференции: 

- формирование банка данных «одаренных школьников» для дальнейшего 

создания условий развития их способностей, интересов, склонностей; 

- сформирование банка данных педагогических технологий выявления и 

развития способное способностей  школьников в области науки, техники и 

творчества: 

- осуществление интеграции государственных и общественных усилий во 

взаимодействии «Школа - наука - ВУЗ». 

2.3. Основные секции конференции охватывают: 

- общественно-гуманитарные науки (филология, история, право, 

иностранные языки, психология): 

- естественно-технические науки (математика, физика, информатика, 

химия, география, биология, экология, технический труд); 

- художественное творчество: авторская проза, поэзия, музыка, живопись, 



технология. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. НПКУ готовится под руководством заместителя директора по УВР; 

ответственный за проведение конференции назначается приказом 

директора школы. 

3.2. Сообщения обучающихся готовятся под руководством научного 

руководителя, которым может быть учитель-предметник. 

3.3. Участники конференции предоставляют текст работы за 10 дней до 

начала работы конференции на рецензию руководителю. 

3.4. Конференция проводится в конце апреля каждого учебного года в 

виде устных сообщений авторов в течение 5-10 минут или в виде 

стендовых докладов. 

3.5. Темы докладов фиксируются и утверждаются в протоколах 

Методического Совета. 

3.6. Заместителем директора по УВР составляется программа 

НПКУ, в которой указывается выступающий, тема выступления и 

научный руководитель. 

 

4.  РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляется Оргкомитетом, утвержденным приказом директора 

школы. 

4.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров конференций и 

научных руководителей, способствует привлечению внимания 

общественности, средств массовой информации, физических и 

юридических лиц к деятельности конференции, совместно с жюри 

подводит итоги, награждает победителей конференции. 

4.3. Грамоты, дипломы участников конференции вносятся в портфолио 

обучающихся. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5,1. Финансовое обеспечение научно-практических конференций 

обучающихся осуществляется за счет спонсорских средств. 

52. Необходимую поддержку может оказывать Совет школы (класса) 

родителей для поощрения и поддержки особо способных (одаренных) 

обучающихся школы №27 города Шахты. 


