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ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной ученической конференции 

 

1. Основные цели и задачи конференции 
 

1.1. Выявление и поддержка талантливых детей, создание оптимальных 

условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого  развития. 

1.2. Создание условий для публичного представления результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

1.3. Обобщение опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся и их научных руководителей в рамках образовательного 

учреждения. 

1.4. Активизация деятельности факультативов по подготовке учащихся  к 

участию в конференциях и чтениях, всех форм внеклассной  и 

внешкольной работы по предметам. 

2. Руководство конференцией 
 

2.1. Подготовкой и проведением конференции руководит оргкомитет, 

назначаемый приказом директора образовательного учреждения. 

2.2. В состав оргкомитета входят: 
 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

председатель; 

• руководители кафедр и методических объединений (они же – 

председатели экспертных комиссий предметных секций). 

2.3. Оргкомитет определяет сроки и порядок проведения конференции, 

подготавливает проект приказа и смету расходов, формирует состав 

экспертных комиссий предметных секций из наиболее опытных 

преподавателей образовательного учреждения, рассматривает конфликтные 

ситуации, возникшие при проведении конференции, анализирует и обобщает 

итоги конференции. 

2.4. Экспертные комиссии предметных секций оценивают работы 

участников конференции по соответствующим критериям, определяют 

победителей   конференции и распределяют номинации, готовят материалы 

для награждения, знакомят участников конференции с результатами работы 
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предметной секции, отчитываются перед оргкомитетом по итогам заседания 

предметной секции. 

3. Порядок проведения конференции 
 

3.1. Школьная ученическая конференция проводится не позднее третьей 

недели января (до начала проведения основных конференций и чтений 

районного и городского уровней). 

3.2. Конференции предшествует факультативная работа с учащимися. 
 

3.3. В конференции  принимают  участие  учащиеся  5-11-х  классов  с 

работами исследовательского характера. 

3.4. Программа конференции включает в себя: 
 

- регистрацию участников (запись присутствующих, получение 

бейджиков, выбор секции для дальнейшей работы); 

- открытие конференции (выступление официальных лиц с приветствием, 

краткой характеристикой успехов, проблем и перспектив работы); 

- распределение по секциям; 
 

- работа по секциям (время одного выступления – 5-7 минут); 
 

- перерыв, работа экспертных комиссий; 
 

- закрытие конференции (подведение итогов работы секций, награждение 

победителей, направления дальнейшей работы). 

4. Подведение итогов конференции 
 

4.1. Экспертные комиссии предметных секций оценивают каждую работу 

по следующим критериям: 

• корректное выполнение принятых в научной сфере требований к 

основным этапам исследования: постановка проблемы, определение объекта 

и предмета, формулирование цели, выдвижение гипотезы, установление 

задач, подбор соответствующих методик исследования и практическое 

овладение ими, изучение необходимой теории, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, формулирование собственных выводов по решению 

проблемы; 

• грамотное оформление текста учебного исследования; 
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• умение полно, кратко и убедительно раскрыть в устном выступлении 

основное содержание исследования, ответить на вопросы, отстоять свою 

точку зрения в публичной дискуссии; 

• качество демонстрационных и иллюстративных материалов, 

использованных при выступлении. 

4.2. По окончании работы предметных секций проводится заседание 

экспертных комиссий, на которых выносится решение о победителях в 

пределах установленной квоты. Остальные учащиеся могут быть отмечены в 

номинациях «За актуальность», «За лучшую презентацию», «За умение вести 

публичную дискуссию», «За наличие авторской позиции», «За 

оригинальность раскрытия темы», «За раскрытие межпредметных связей», 

«За глубину исследования», «За практическую значимость работы» и т.п. 
 
 

Решение экспертной комиссии протоколируется и подписывается 

председателем, передается в оргкомитет. До закрытия конференции 

экспертная комиссия должна оформить наградные материалы согласно 

протоколу. 

4.3. На итоговом заседании конференции председатели экспертных 

комиссий озвучивают итоги работы каждой предметной секции и 

осуществляют награждение. 

4.4. Из победителей конференции формируется команда для участия в 

основных конференциях и чтениях районного и городского уровня, 

определяются ответственные за подготовку команды. 

4.5. Информация об итогах конференции доводится до сведения 

школьной общественности (учащихся, их родителей, учителей- 

предметников). 

4.6. Учителя-предметники, подготовившие победителей и призеров 

конференции, поощряются в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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