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Положение
о научно-практической конференции
в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения ежегодной
школьной научно-практической конференции обучающихся.
1. Общие положения.
1.1. Научно-практическая конференция обучающихся МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева
(далее НПК школы) - одна из основных форм учебной, практической, исследовательской
деятельности обучающихся.
2. Цели и задачи НПК
2.1. Целью НПК школы является развитие познавательных навыков обучающихся, умение
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.
2.2. Задачи конференции:
2.2.1. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных
интересов обучающихся.
2.2.2. Активизация познавательной деятельности обучающихся в рамках предметов,
входящих в базисный учебный план.
2.2.3. Формирование у обучающихся потребности и установки на престижность занятий
фундаментальными науками.
2.2.4. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся школы.
2.2.5. Развитие коммуникативных умений и способностей обучающихся.
3. Функции НПК.
3.1. Информационная - расширение информационного поля.
3.2. Коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, формирования умений
формулировать и отстаивать собственную точку зрения.
3.3. Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала обучающихся и
педагогов школы и использование его в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе.
4. Права участников НПК.
4.1. Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением, отражающим
собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с общепринятой.
4.2. Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по проблемам,
рассматриваемым на НПК.
4.3. Участники НПК имеют право в корректной форме задавать вопросы по
заинтересовавшей их проблеме.
5. Ответственность участников НПК.
5.1. Каждый выступающий несёт ответственность за содержание и качество своего
сообщения.
6. Организация.
6.1. НПК проводится ежегодно.
6.2. Тексты работ обучающихся готовятся под руководством руководителя, которым
может быть учитель-предметник, руководитель кружка, педагог дополнительного
образования, родители, выпускники школы.

6.3. Сообщение может быть подготовлено обучающимися самостоятельно.
6.4. Заявки на участие в конференции подаются не позднее, чем за 10 дней до её
проведения.
6.5. Требования к содержанию и оформлению работ должны соответствовать Положению
об ученической научно-исследовательской работе.
6.6. Все выступления, презентации на НПК являются регламентированными. Регламент 710 минут на выступление и ответы на вопросы.
7. Руководство конференцией.
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляется оргкомитетом,
состав которого избирается методическим советом и утверждается приказом директора
школы.
7.2.
Оргкомитет
решает
вопросы
организации
и
проведения
конференции, поощрения призеров конференции и научных руководителей,
способствует привлечению внимания ученического и педагогического коллектива,
родителей к деятельности конференции.
7.3. Оргкомитет формирует жюри.
7.4.
Все
спорные
вопросы
и
оценки
решаются
оргкомитетом.

