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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о школьной научно-практической конференции 

                                                             

1. Общие  положения 

1.1. Цели: 

Духовно-нравственное, экологическое, интеллектуальное, творческое развитие 

подрастающих граждан России, посредством изучения территории, неповторимой 

природы, богатейшего культурно-исторического исследования, традиций и обычаев, 

населяющих страну народов, минувших и современных социокультурных процессов в 

обществе, жизни и деятельности людей, способствующих возрождению духовной и 

материальной культуры России. 

 

1.2. Задачи: 

-Формировать в общественном сознании понимания исследования как 

эффективного средства освоения и преобразования действительности, активизации 

позиции учащихся в образовательном процессе. 

- Формировать сообщества детей и взрослых, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

2. Участники конференции 

Участниками конференции являются учащиеся 4-11 классов. 

3. Время и порядок проведения конференции 

Конференция проходит в последний четверг апреля. 

4. Руководство подготовкой и проведением конференции 

Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет 

методический совет школы, который обеспечивает чёткое проведение конференции по 

секциям: 

- Гуманитарная 

- Естественно-математическая 

- Технологическая 

- Начальные классы 

5. Программа и условия конференции 

Предметом рассмотрения на конференции является учебно-исследовательские 

работы старшеклассников. 

Такие работы предполагают: наличие в их структуре основных звеньев, 

характерных для научного исследования, осведомлённость о современном состоянии 

области исследований, владение методикой эксперимента, наличие собственных 

данных, их анализа, сообщений, выводов. Тематика исследований в работах не 

ограничивается. 



6. Направления научно-практической конференции 

Гуманитарное: литературоведение, литературное краеведение, лингвистика (русский 

язык, иностранный язык), мировая художественная литература, история, 

культурология. Естественно-математическое: химия, математика, физика, биология, 

астрономия. Технологическая: технология, информационные технологии. Начальные 

классы: история, природоведение, окружающий мир, краеведение. 

 

 7. Требования к оформлению и содержанию исследовательских работ 

 7. Требования к оформлению и содержанию исследовательских работ 

На конференцию принимаются работы проблемного характера, имеющие обзор 

литературы по выбранной тематике. 

Объект исследования должен быть локализован (конкретная местность, долина, 

водоём, гора, архитектурный комплекс, определённый социум) то есть не глобальный.  

Исследования должны иметь этап практической работы на местности в архиве, с 

населением. 

При оценке работ принимаются во внимание следующие факторы: 

- поощряется проявление интереса к региональной тематике; 

- наличие литературного образа, его качество; 

- соответствие результатам, умение сформулировать научный результат; 

- культура оформления материалов согласно ГОСТу. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Дипломанты I, II, и III степени в личном первенстве награждаются дипломами, 

работы дипломантов I степени направляются на районную конференцию «Шаг в 

будущее». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


