
 
1. Общие положения 

.1 
1.1. Положение о проведении научно-практической конференции учащихся «Знание - 

дорога в жизнь» (далее - Положение) разработано в соответствии с:  
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98г. №124-ФЗ; 
 Уставом МБОУ «Раздольнинская ООШ» (далее – Школа). 
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьной научно – 

практической конференции учащихся «Знание – дорога в жизнь» (далее – 
Конференция). 

  
2. Цели и задачи проведения Конференции 

 
2.1. Цели Конференции: 
 формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной учебно-

исследовательской работы; 
 организация смотра достижений учащихся, апробация результатов научно-

практической и исследовательской деятельности; 
 ознакомление учащихся с современными научными достижениями; 
 пропаганда творческой научно-исследовательской деятельности.  
2.2.  Задачи Конференции: 
 консолидировать усилия педагогов, родителей (законных представителей), 

общественности в развитии исследовательской и творческой деятельности учащихся; 
 сформировать банк данных «одаренных школьников» для дальнейшего создания 

условий развития их способностей, интересов, склонностей. 
2.3.  Основные секции Конференции охватывают: 
 общественно-гуманитарные науки (русский язык, литература, иностранный язык, 

обществознание, история); 
 естественно-технические науки (математика, физика, химия, география, биология, 

экология, информатик, технология); 
 художественное творчество (авторская проза, поэзия, музыка, живопись). 
 

3. Участники Конференции 
 

3.1. Принять участие в работе конференции могут учащиеся   1- 9 классов. 
 

4. Проведение Конференции 
 



4.1. Конференция проводится в марте каждого учебного года в виде устных 
сообщений или в стендовых докладов авторов в течение 7 – 10 минут. 

4.2. Участники Конференции предоставляют текст работы за 10 дней до начала 
работы Конференции на рецензию руководителю. 

4.3. Участники Конференции выступают с сообщением по существу полученных 
результатов, отвечают на вопросы членов комиссии и всех присутствующих. В 
сообщении докладчика должны быть освещены следующие вопросы: 

 название работы, авторы; 
 актуальность проблемой; 
 краткая характеристика использованной литературы, методика исследования; 
 основные результаты и выводы; 
 практическое значение работы. 

 
5. Формы творческих работ учащихся 

 
5.1. На Конференцию представляются работы следующих видов: 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с целью 
сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного взгляда на 
проблему;  

 проектно-поисковые, нацеленные на  поиск, разработку и защиту проекта; 
 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит наблюдение, фиксация, 

анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 
процессов и явлений. Они нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного 
результата, связанного с изменением условий эксперимента.  
5.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой. 
5.3. Требования к оформлению и защите работ: 

 текстовый формат  Microsoft Word for Windows (в формате doс); 
 объем работы – до 15 страниц печатного текста (без приложений); 
 шрифт - Times New Roman, размер 14 кегель, межстрочный интервал 1,5; 
 нумерация страниц – сквозная (включая и приложения). Номер страницы ставится 

посредине нижнего поля; 
 на титульном листе указывается тема работы, сведения об авторе, сведения о 

руководителе; 
 во введении характеризуются цель и задачи работы, история вопроса (анализ 

использованной литературы), методика исследования. В отдельных главах (частях, 
параграфах) «основной части» излагается содержание работы. Заключение содержит 
выводы и характеристику перспектив дальнейшей работы над темой (проблемой); 

 завершается работа списком литературы (в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 
7.1-2008); 
5.4. в приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии 

архивных документов и т.п. 
5.5. Критерии оценки творческих работ учащихся: 

 владение основами исследовательской деятельности: 
 обосновать актуальность исследования; 
 определить цели и задачи работы; 
 рассмотреть историю вопроса (по имеющейся литературе); 
 провести наблюдения или эксперименты; 
 сделать обоснованные выводы; 



 изложить и оформить результаты работы. 
 самостоятельность исследование: 

 свободное владение материалом; 
 умение аргументировано ответить на вопросы; 
 умение давать оценочные суждения. 

 
6. Подведение итогов 

 
6.1. Итоги Конференции подводит оргкомитет и сообщает о них на заключительном 

заседании.  
6.2. Лучшие работы учащихся награждаются дипломами или грамотами и 

рекомендуются к защите на муниципальной научно – практической 
конференции. 

 
7. Руководство Конференцией 

 
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляется 

Оргкомитетом, утвержденным приказом директора Школы. 
7.2. Оргкомитет решает вопросы поощрения призеров Конференции и научных 

руководителей, способствует привлечению внимания общественности, средств 
массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности 
конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и 
победителей конференции. 

7.3. Оргкомитет формирует жюри в секциях. 
7.4. Все спорные вопросы решаются Оргкомитетом. 

 
 




