
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом школы № 163 Централь-

ного района Санкт-Петербурга. 
1.2. Школьная научно-практическая конференция (далее – Конференция) – это форма об-

разовательной деятельности, обеспечивающая коммуникацию учащихся и педагогов, 
направленная на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, 
внутренней культуры и познавательной активности учащихся и способствующая раз-
витию проектного подхода к исследовательской деятельности учащихся. 

1.3. Цели Конференции: 
• привлечение обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе во 
внеурочное время под руководством педагогов, учёных, родителей; 

• укрепление научного и педагогического сотрудничества обучающихся и педаго-
гов; 

• демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся. 
1.4. Задачи Конференции: 

• вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую деятельность; 
• развить творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы; 
• развить и совершенствовать научно-методическую работу педагогического кол-
лектива и познавательную деятельность учащихся в школе; 

• совершенствовать работу по профориентации учащихся старших классов. 
1.5. Конференция проводится ежегодно в период с 1 по 30 апреля. 
1.6. Подготовку и проведение Конференции осуществляет администрация и педагогиче-

ский коллектив ГБОУ школа № 163. 
1.7. Для проведения Конференции формируется Оргкомитет, который. 

• определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 
• формирует жюри Конференции; 
• утверждает результаты Конференции; 

2. Порядок участия в конференции 

2.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся ГБОУ школа № 163 как инди-
видуально, так и в составе творческих коллективов (не более 3 человек). 

2.2. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет в письменном ви-
де заявку и тезисы (основное содержание) работы не менее, чем за одну неделю до 
начала конференции. Формат заявки определяется в Приложении 1. 

2.3. На основании содержания представленных работ Оргкомитет определяет состав сек-
ций и формат проведения Конференции. 

2.4. Полный текст работы присылается в Оргкомитет за 2 дня до начала Конференции. 



2.5. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования представленных работ. 
Работы, присланные после установленного срока, не рассматриваются. 

3. Требования к содержанию работы 
3.1. На Конференцию принимаются завершённые исследовательские и проектные работы 

обучающихся, выходящие за рамки школьной программы. 
3.2. В работе, представленной на Конференцию, должен быть изложен необходимый фак-

тический материал и представлены результаты самостоятельной работы. 
3.3. Исследовательские работы должны отличаться новизной, актуальностью, теоретиче-

ской или практической значимостью, грамотным и логическим изложением, включать 
список использованных источников, постановку задачи и сопровождаться выводами. 

3.4. Проектная работа – это вид учебно-познавательной деятельности обучающихся, на-
правленный на получение конкретного результата. Цель работа над проектом – раз-
решение конкретной проблемы, значимой для участников или другой группы. Про-
ектная работа должна включать поиск информации, которая затем обрабатывается, 
осмысливается и представляется участниками проектной группы.  

3.5. Структура исследовательской и проектной работы:  
• титульный лист,  
• оглавление, 
• введение,  
• основная часть,  
• заключение,  
• список использованных источников,  
• приложения. 

3.6. Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется). 
3.7. В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц. 
3.8. Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы. Во введении оп-

ределяются цели и задачи работы, гипотезы и методы исследования. Проводится об-
зор литературы по данной теме.   

3.9. В основной части излагаются и анализируются полученные результаты. 
3.10. В заключении должен быть выполнен анализ результатов работы и представлены 

выводы, к которым пришли авторы. 
3.11. В списке использованных источников необходимо указать все материалы, которые 

использовались авторами, в том числе электронные ресурсы. В основном тексте 
должны содержаться ссылки на все приведённые источники. 

3.12. В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки, не вошедшие в основ-
ной текст.  

4. Требования к оформлению работы 

4.1. Текст работы представляется в Оргкомитет в виде электронного документа в формате 
DOC (DOCX) или RTF.  

4.2. Объем основного текста работы не должен превышать 20 страниц машинописного 
текста. Объём приложений не ограничен.  

4.3. Формат страницы – А4, ориентация книжная. 
4.4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, через 1,5 интервала.  
4.5. Поля страницы: слева – 30 мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  
4.6. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 2. 
4.7. Ссылки на литературу указываются под номерами в квадратных скобках.  
4.8. Список литературы приводится после текста.  

5. Формат проведения конференции 



5.1. Конференция проводится в виде стендовых докладов по секциям. Оргкомитет может 
принять решения о проведении устных докладов на пленарном заседании, если это 
целесообразно.  

5.2. Для работы каждой секции выделяется отдельное помещение. 
5.3. Конференция является открытым мероприятием, в котором в качестве зрителей могут 

принять участие все учащиеся ГБОУ школа № 163. 
5.4. Зрители могут задавать вопросы докладчикам. 

6. Критерии оценки докладов 
6.1. Жюри конференции оценивает каждый представленный доклад по следующим пара-

метрам (каждый – по десятибалльной шкале): 
а) обоснование выбора темы и её актуальность; 
б) самостоятельность работы над проектом; 
в) практическая значимость результатов работы; 
г) трудоёмкость выполненного исследования; 
д) оформление презентации проекта, оригинальность представления материала; 
е) выступление обучающегося; 
ж) качество ответов на вопросы. 

7. Подведение итогов конференции 
7.1. К работе в жюри привлекаются учителя-предметники, занимающиеся исследователь-

ской деятельностью с обучающимися, а также представители Ученического совета. 
7.2. Жюри конференции определяет победителей и призёров конференции. 
7.3. При оценке работ учитывается оригинальность исследования, актуальность темы и 

практическая значимость. 
7.4. Победителей и лауреатов Конференции определяются по возрастным группам. 
7.5. По итогам защиты представленных работ участники получают дипломы «Участников 

конференции», «Призёров конференции» и «Победителей конференции». 
7.6. Итоги конференции утверждаются Оргкомитетом. 



7.7. Приложение 1 
Заявка  

на участие в Школьной научно-практической конференции 
_________ года 

 
Участники: 

1.                                                                                                                                      
 ФИО, класс, телефон, электронная почта 

2.                                                                                                                                      
 ФИО, класс, телефон, электронная почта 

3.                                                                                                                                      
 ФИО, класс, телефон, электронная почта 
 
Руководители: 

1.                                                                                                                                      
 ФИО, должность 

2.                                                                                                                                      
 ФИО, должность 

 
Оргтехника, необходимая для выступления: 

1.                                                                                                                                       
2.                                                                                                                                       
3.                                                                                                                                       
4.                                                                                                                                      

Тезисы 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 



Приложение 2. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 163 
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