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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно- практической конференции обучающих 

МАОУ «СОШ№50» г. Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения научно- 
практической конференции (далее - НПК) обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с 
углубленным изучением английского языка» города Перми (далее- Школа).
1.2. НПК проводится в целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, выполнения требований к результатам основных образовательных программ.
1.3. В НПК принимают участие обучающиеся 1-11 классов - авторы проектных и 

исследовательских работ.
1.4. НПК проводится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде 
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному 
творчеству, исследовательской и проектной работе во внеурочное время под руководством 
педагогов Школы, преподавателей ВУЗов.
1.5. Основными задачами НПК являются:
- стимулирование интереса обучающихся к проектной и исследовательской деятельности;
- развитие самостоятельности мышления и интеллектуального кругозора обучающихся, их 
творческих, интеллектуальных способностей;
- формирование у учащихся универсальных учебных действий;
- формирование у учащихся целенаправленных действий: постановка проблемы, изучение 
теоретического материла, выбор метода или тактики, практика, процесс сбора полученных 
результатов, анализ и обобщение данных, выведение конкретных результатов и собственные 
выводы;
1.6. НПК состоит из двух туров I -классный, II -  общешкольный.
1.7.0рганизаторами I тура является классный руководитель, II тура -  куратор научно- 
исследовательской деятельности в Школе.
1.8.0бучающиеся самостоятельно выбирают тематические направления проектных и 
исследовательских работ. Тематические направления могут быть:
- социальные, информационные, бизнес- проектирование, инженерные и др.
1.8. В зависимости от тематики и количества представленных участниками работ возможно 
изменения состава предметных или межпредметных секций.

II. Порядок организации НПК
2.1.Для организации конференции создается оргкомитет НПК (далее- Оргкомитет) в составе 
директора школы, заместителя директора школы по научно-методической работе, куратора 
научно-исследовательской деятельности в Школе, представителей Управляющего совета ОУ



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №50 с углубленным изучением английского языка»

_______________г. Перми_______________________________

(по согласованию), представителей Совета школьного самоуправления (по согласованию)
2.2. Функции оргкомитета:
-разработка ежегодного регламента проведения НПК,
-разработка текущей документации (оценочные листы, протоколы, сертификаты участников, 
наградные документы и т.д.),
-прием заявок участников,
-формирование состава жюри,
2.3. Функции жюри:
- прием работы,
- участие в представлении выступлений обучающихся и оценивание реферативных, 
проектных работ или исследований,
- подведение итогов и награждение,
-размещение информации об НПК и результатов НПК в сети Интернет (сайт МАОУ «СОШ 
№ 50» г.Перми, городской школьный портал, социальные сети).

III . П о р яд о к  проведения Н П К

3.1. НПК проводится в несколько этапов:
• Подготовительный - сентябрь:

- определение тем проектных или исследовательских работ,
- закрепление руководителей работ из числа учителей Школы, преподавателей ВУЗов и

др.
- формирование списка учащихся с темой работы.

• Основной - октябрь/декабрь:
- сбор материала для проектных или исследовательских работ;
- защита работы в I туре - классном с привлечением учащихся старших классов, 

родителей, учителей для оценки защиты выступлений;
- работы (не более 3), набравшие большее количество баллов, выходят на II тур.
- формирование списка учащихся с темой работы для II тура,
- определение состава предметных или межпредметных секций.

• Заключительный - февраль/ март:
- защита исследовательских работ во II туре -  общешкольном;

3.2.Участие в НПК предполагает сдачу оформленной работы, публичную защиту работы 
обучающимися в формате компьютерной презентации.
3.3.В случае работы Школы в дистанционном формате защита работ обучающимися 
проводится на платформе ZOOM.
3.4.Дата и время проведения НПК определяется ежегодным регламентом.

IV . П орядок  уч асти я  в Н П К

4.1. Участниками конференции являются обучающиеся 1-11 классов- авторы реферативных, 
исследовательских и проектных работ. Допускается коллективное участие (не более трех 
авторов).
4.2. Для участия в НПК участники направляют в Оргкомитет заявку на участие в НПК для 
каждого тура в электронном виде на адрес и в сроки, определенные ежегодным регламентом. 
В заявке указывается Ф.И. учащегося, класс, тема работы, Ф.И.О. руководителя (тьютора).
4.3.Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения, к рассмотрению не 
принимаются.
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4.4. По итогам приема заявок на II тур формируются предметные и межпредметные секции 
НПК.
4.5. Оценивание работ на очном выступлении производится в соответствии с критериями, 
утверждаемыми ежегодным регламентом.
4.6. Решения, принятые жюри по итогам представления работы, не обсуждаются.

V. Требования к содержанию и оформлению работ

5.1. На НПК могут быть представлены следующие виды работ:
- информационно-реферативные или проблемно-реферативные, написанные на основе 
нескольких источников с целью освещения какой-либо проблемы. Проблемно
реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью сопоставления 
имеющихся в них данных, и формулировки собственного взгляда на проблему, 
-реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, методика и 
результаты которого уже известны науке. Нацелены на интерпретацию самостоятельно 
полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента.
- исследовательские, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, 
имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный 
материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 
явления.
5.2. Текст работы должен содержать до 20 страниц машинописного текста, формат А4 
(шрифт Times New Roman , размер шрифта 12 pt , через 1,5 интервал; поля: слева - 2 см, 
справа -1 см , снизу и сверху - 2 см ).
Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным способом.
Ссылки на литературу указываются номерами.
5.3. Работа должна содержать:
-титульный лист (приложение 1)
-содержание;
-введение;
-основную часть;
-заключение;
-список литературы;
-приложения.
5.4.Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 
карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 
содержанием. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц.
Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них должны 
содержаться ссылки.
5.5.Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом. Распечатанная работа 
представляется в прозрачной папке - скоросшивателе.

VI. Требования к публичной защите

6.1.При публичной защите работы, представленной на НПК, оцениваются:
• уровень компетентности в предметной области проектной работы или проводимого 
исследования,
• уровень понимания и умения объяснить сущность применяемых приемов, методов.
• авторская оценка результатов исследования, творческий подход при анализе 
результатов исследования.
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• формулировка заключения или выводов, соответствие их цели и задачам проектной работы 
или исследования.
• качество и четкость структуры мультимедийной презентации.
6.2. Время публичного выступления- до 5 минут 1-7 классы, до 10 минут 8-11 классы.
6.3. При выступлении следует говорить (не читать!) свободно, достаточно громко, 
эмоционально, грамотно, логично, уверенно, обращаясь к залу, членам жюри, наглядному 
материалу или слайдам.
6.4. Критерии и лист оценки выступления регламентируются ежегодно Оргкомитетом.

УП.Подведение итогов НПК:

7.1. По окончании работы НПК проводится заседание жюри, на котором выносится решение 
о победителях и призерах.
7.2. Число премируемых работ по каждому направлению определяется жюри.
7.3 Победители и призеры награждаются дипломами, участники - сертификатами, 
руководители работ получают благодарственные письма за подготовку обучающихся к 
участию в НПК.
7.4. Лучшие работы рекомендуются для участия в муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах.
7.5. Итоги НПК размещаются на официальном сайте школы, на официальных социальных 
страницах школы в Интернет в течение 5 рабочих дней после проведения НПК.
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Приложение 1
Титульный лист

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 
с углубленным изучением английского языка» г. Перми

Тема

Работа 
учащегося класса 

ФИО (в родительном падеже) 
Руководитель проекта: 

учитель ФИО (в именительном падеже) 
консультант (при наличии) ФИО (в 

именительном падеже)

Год


