
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьной научно-практической 

конференции  
«ПОДРОСТОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

1.  Общие положения.  
Настоящее положение определяет порядок проведения школьной научно-практической 

конференции (далее НПК) с защитой исследовательских проектов (среди учащихся 5-11 классов) 
и соответствует Программе развития школы «Школа социального успеха. «Жизненная 
компетентность».»  

НПК «Подросток в современном мире» проводится ежегодно в соответствии с планом 
воспитательной и методической работы школы. Руководство осуществляет оргкомитет 
проведения конференции.  

Цель НПК: формирование творческой активности учащихся через развитие творческих 
способностей, повышение престижа научных знаний, привлечение педагогов и учащихся к 
проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности. 
Задачи НПК:  

 стимулирование и мотивация интеллектуального развития учащихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 


 воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности, повышение 
мотивации и эффективности учебной деятельности; 


 развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения 


 стимулирование инновационной деятельности педагогов, поиск новых форм и методов 
обучения; 

 создание предпосылок к широкой дискуссии и свободному обмену мнениями; 
 воспитание активной жизненной позиции, гражданственности, патриотизма; 


 развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, учебной и общепользовательской ИКТ-
компетентности обучающихся.  

2.  Порядок и сроки проведения  
Представление работы на какие-либо другие конференции, олимпиады, конкурсы не является 

препятствием для участия в конференции.  
Участниками конференции являются учащиеся 5 – 11 классов. 
Конференция проводится в два этапа:  
1 этап - отборочный. Предварительная защита, изучение и отбор лучших работ. Представление 
работ происходит по секциям. Направленность и тематика секций определяются в зависимости 
от тем представленных работ. Работы участников данного этапа, получившие высокую оценку, 
представляются на 2 этапе конференции в мае учебного года.  
2 этап – представление лучших исследовательских проектов.  
Сроки подачи работ. 

Для участия в конференции, необходимо:  
 Выбрать тему и научного руководителя проекта. Проект может быть как коллективный, 

так и индивидуальный. Сентябрь-октябрь учебного года. 


 В соответствии с целями подготовки проекта разработать план, программу подготовки 
проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 
организация проектной деятельности; содержание и направленность проекта; защита 
проекта. Декабрь учебного года. 



 Представить текст тезисов заявленной работы объемом 1 – 2 страницы, формат листа А-4, 
шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный. В тезисах необходимо отразить 
цель, задачи, сроки исследования, методику, основные результаты, выводы и конкурсный 
материал на бумажном и электронном носителе. Март учебного года. 

 Представить работу на 1 этапе – предварительной защите. Март-апрель учебного года. 


 На 2 этап – апрель-март учебного года представляются 2 лучшие работы от каждой 
секции.  

3.  Состав жюри. 
Состав жюри каждой секции представлен конкретными лицами из следующего списка.  
 Председатели ШМО. 

 Члены совета старшеклассников. 

 Представители родительского комитета школы. 
 Представители Управляющего совета. 

 Специалисты предприятий и организации города. 

 Представители Ассоциации выпускников школы. 

 

4.  Требования к содержанию и оформлению материалов.  
Работы принимаются в машинописном и электронном виде (для публикации в сборнике), 

объемом не более 20 страниц (формат листа А-4, шрифт 14, через 1 интервал, с полями: слева – 
20 мм, справа – 20 мм, верхнее и нижнее поле – 20 мм.). Все страницы текста и приложения 
должны быть пронумерованы (нижний правый угол). Кроме машинописного текста необходимо 
представить тезисы своей работы. Рекомендуется использовать мультимедийную презентацию.  
Требования к оформлению: 

1. Титульный лист.  

2. Оглавление.  

3. Текст работы по разделам:   
 введение, в котором обосновывается актуальность рассматриваемой проблемы; 


 анализ работ, уже выполненных когда-либо и кем–либо для решения поставленной 
проблемы. Место и время выполнения работы, если работа выполнена коллективом, то 
обязательно точно обозначить круг работ, которые выполнил участник, представляющий 
работу; 


 краткое описание использованных методик, с обязательными ссылками на их авторов; 


 систематизированные, статистически обработанные результаты исследований, их 
обсуждение; 
 основные выводы по работе; 

 практическое использование результатов (внедрение). 
4. Заключение содержит основные выводы, обосновывается новизна, степень 
самостоятельности, теоретическое и практическое значение работы.   
5. Библиографический список (список использованной литературы) содержит перечень 
ссылок в тексте работы на тот или иной источник. Номер ссылки должен соответствовать 
порядковому номеру источника в библиографическом списке.   
6. Приложение (фотографии, схемы, чертежи, таблицы, объекты, видеофильмы и т.д.). 
Работа оформляется аккуратно, страницы пронумерованы (правый нижний угол).  

 

5. Подведение итогов и награждение. 
 

Подведение итогов и награждение победителей состоится на 2 этапе НПК в апреле-мае 

учебного года. Работы оцениваются членами жюри и зрителями, участниками НПК 

Работы участников   конференции,   получившие   высокую   оценку   жюри,     будут  
рекомендованы для участия во Всероссийских заочных конкурсах научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся (заочный тур) и по ее итогам во 
Всероссийских конференциях обучающихся (очный тур) в рамках ПНПО. 
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