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Положение 

об Ученической научно-практической конференции  

 

1. Общие положения 

1.1.Положение разработано на основании: 

1.1.1.Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 1.1.2.Федерального Базисного учебного плана (приказ Минобразования 

России № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении Федерального Базисного 

учебного плана для начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

 1.1.3.Письма Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.04.2004 № 14-51-102/13 

«Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

1.1.4. Приказ Минобразования  РФ от 18.07.2002г. №2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

1.1.5.Устава Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

Ученической научно-практической конференции; 

1.3. Ученическая научно-практическая конференция школы (далее 

Конференция) проводится ежегодно в феврале. 

1.4. Конференция является формой творческого и социального 

самовыражения учащихся школы. 

1.5.Основной целью конференции является: 

выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-

исследовательской деятельности учеников. 

 

1.6. Ученическая научно-практическая конференция решает следующие 

задачи: 



 сформировать у учащихся интерес к познанию мира, к выявлению 

сущности процессов и явлений науки, техники, искусства, природы, 

общества, к учебно-исследовательской деятельности; 

 развивать у школьников умения и навыки, необходимые для 

проведения учебно-исследовательской деятельности; способности к 

самостоятельному творческому мышлению; умения использовать 

полученные знания на практике; 

 способствовать мотивированному выбору профессии; 

 создать места демонстрации успеха учащихся. 

 

2. Организация и порядок проведения Ученической научно-

практической конференции. 

2.1. Для проведения Конференции издается приказ директора школы, 

определяется председатель, секретарь, члены комиссии по выработке 

решения (3-5 человек). 

2.2. Конференция предполагает следующий порядок работы: 

- открытие Конференции; 

- выступления учащихся с исследовательскими работами, прошедшими 

предзащиту в учебных лабораториях; 

- выработка и принятие решения по итогам работы Конференции. 

2.3.Победителям конференции вручаются дипломы 1,2,3 степеней. Всем 

остальным участникам - свидетельства об участии в конференции. Лучшие 

работы рекомендуются для участия в зональных, региональных, российских 

и других НПК школьников очного и заочного характера. 

 

3. Участники Ученической научно-практической конференции 

3.1. К участию в работе Конференции приглашаются учащиеся4-11 

классов, администрация и педагоги школы. 

3.2. На заседание Ученической конференции могут быть приглашены 

родители учащихся, представители общественных, организаций, 

учреждений. 

 

4. Документация Ученической научно-практической конференции 

4.1. Заседания Конференции оформляются протоколом.  

4.2.Приказом директора утверждается список призеров Конференции. 


