Положение
о научно-практической конференции обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом лицея и регламентирует
содержание и порядок проведения научно-практической конференции обучающихся лицея.
1.2. Научно-практическая конференция обучающихся лицея проводится ежегодно, не менее
одного раза в год, для подведения итогов учебно-исследовательской, поисковой, опытноэкспериментальной, проектной работы обучающихся 7-11-х классов, объединенных в Научное
общество обучающихся и 2-6-х классов, объединенных в Малое научное общество
обучающихся.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Создание условий демонстрации интеллектуальных достижений обучающихся 7-11-х
классов и 2-6-х классов, занимающихся учебно-исследовательской и экспериментальной
работой.
2.2. Формирование у обучающихся глубокого интереса к основам наук.
2.3. Выявление творчески одаренных детей, склонных к учебно-исследовательской работе, на
ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
2.4.
Профессиональная
ориентация
выпускников
лицея
на
подготовку
высококвалифицированных кадров для науки, народного хозяйства региона.
2.5. Организация методической учебы педагогов в области организации исследовательской и
проектной деятельности с обучающимися.
3. Сроки и участие в конференции
3.1. Научно-практическая конференция обучающихся лицея проводится в течение учебного
года, в соответствии с планом работы лицея.
3.2. В конференции могут принять участие лицеисты 2-11-х классов по направлениям
предлагаемых секций.
3.3. В ходе подготовки по запросам участников конференции могут быть сформированы
секции:
- литература и начальное литературное творчество;
- мировая художественная культура;
- иностранные языки и страноведение;
- история и историческое краеведение;
- экспериментальная и теоретическая физика;
- ИВТ и программирование;
- математика;
- география и географическое краеведение;
- химия;
- биология и экология;
- психология и другие.
3.4. Заявки на участие обучающихся в конференции, перечень секций и режим работы
конференции формируются рабочей творческой группой Научного общества обучающихся
(координационным советом) не менее, чем за три недели до начала работы конференции.
3.5. Форма заявки утверждается координационным советом. К заявке прилагаются тезисы
выступления (до 2 машинописных страниц), рецензия или экспертное заключение специалиста
или консультанта (по форме).
4. Организация научно-практической конференции

4.1. Общее руководство научно-практической конференции осуществляет координационный
совет, состоящий из членов Научного общества обучающихся, педагогов, администрации.
4.2. В состав жюри конференции (экспертной комиссии) кроме педагогов лицея, могут быть
приглашены
представители ВУЗов, преподаватели образовательных учреждений,
специалисты отраслей хозяйств, связанных с тематикой секций.
4.3. Режим работы конференции (списки участников, выступающих и экспертных комиссий,
порядок и регламент выступлений, процедуру подведения итогов и награждения) утверждает
директор лицея по представления координационного совета не менее, чем за одну неделю до
ее проведения.
4.4. По решению Научно-методического совета лицея научно-практической конференции
обучающихся может быть придан статус мероприятия муниципального или регионального
уровня с учетом участия в ней обучающихся других образовательных учреждений
Балтийского муниципального района или Калининградской области.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победителям и призерам конференции вручаются дипломы 1,2,3 степеней, всем
остальным участникам вручаются свидетельства об участии в конференции.
5.2. По решению Управляющего совета лицея для участников научно-практической
конференции могут быть организованы культурно-образовательные или экскурсионные
поездки.
5.3. Лучшие работы, представленные на конференции, рекомендуются для участия в
районных, региональных, российских и международных научно-практических конференций
школьников.
5.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и
утверждаются на его заседании.
Настоящее положение утверждено
на заседании педагогического совета МОУ лицея №1 города Балтийска
Протокол № 1 от «28» августа 2012 года.

