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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-практической конференции обучающихся 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о школьной научно-практической конференции 

обучающихся (далее - Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 70» (далее – Школа) определяет цели, задачи и порядок проведения научно- 

практической конференции (далее - НПК) обучающихся. 

1.2. НПК обучающихся проводится на предметных кафедрах (секциях) Школы, 

лучшие проектные и научно-исследовательские работы презентуются на общешкольной 

НПК. 

1.3. В конференции могут принять участие все обучающиеся школы, для 

обучающихся 10-11 классов Школы участие обязательно. 

 

2.Цели и задачи. 

2.1. Цель НПК - выявление талантливых, одаренных школьников. 

2.2. Задачи НПК:  

 Развитие прогрессивных форм образовательной, научной и исследовательской 

деятельности школьников; 

 Формирование навыков самопрезентации и представления результатов 

собственной деятельности; 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 

3.Порядок проведения и содержание школьной конференции. 

3.1. Школьная НПК обучающихся проводится ежегодно по специальному плану-

графику. На конференцию принимаются научные, исследовательские, прикладные и 

творческие работы по следующим направлениям: 

 Естественнонаучное направление: математика, физика, химия, география, биология, 

экология, астрономия. 

 Информатика и программирование. 

 Гуманитарное: русский и иностранный языки, литература, МХК, история, 

обществознание, экономика. 

 Творчество: литературное и художественное. 

 Технология. 

 Социологические и психологические науки.  

 Физическая культура и ОБЖ. 

 



3.2. Процедура защиты проектных и научно-исследовательских работ состоит в 7-10 

минутном выступлении обучающегося (обучающихся) Школы, который раскрывает 

актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на 

вопросы жюри и слушателей в течение 5 минут. 

 

4. Подведение итогов. 

Жюри определяет победителей и призеров конференции, с учётом представленной 

работы и результатами защиты (обсуждений). В каждой секции определяются победители 

и призёры. Жюри даёт рекомендации участникам школьной НПК на участие в НПК, 

семинарах и конкурсах муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней. 
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