
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

(Средняя школа № 38) 

 

П Р И К А З 

 

17.01.2023 № 10 

 

Об утверждении Положения о школьной научно-практической конференции в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 

В целях реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о школьной научно-практической конференции в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента утверждения. 

3. Педагогам школы при организации проектной деятельности обучающихся 

руководствоваться данным Положением. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Средней школы № 38. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Мальцеву Е.В. 

 

 

Директор школы  С.В. Миколенко 

 

С приказом ознакомлена Е.В. Мальцева 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО  

приказом Средней школы № 38 

от 17.01.2023 № 10 

 

Положение 

о школьной научно-практической конференции в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьной научно-практической конференции (далее -  

конференция) определяет порядок организации и проведения научно-практической 

конференции для  обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 38» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Положением «О 

научно-практической конференции обучающихся Свердловской области, 

утвержденным Министром образования и молодежной политики Свердловской 

области Ю.И. Биктугановым от 30.01.2020, Положением о проектной деятельности 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», утвержденным приказом от 01.11.2021 

№ 114, Уставом Средней школы № 38. 

1.3. Научно-практическая конференция проводится в рамках основных 

образовательных программ.   

1.4. Основным этапом конференции является очная защита исследовательских 

проектов. 

1.5. Конференция проводится с целью развития познавательных интересов и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, выявления интеллектуально и 

творчески одаренных школьников в области научной, исследовательской, творческой и 

социально значимой деятельности. 

Задачи: 

- активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов 

обучающихся в предметных областях; 

- повышение качества образования через различные формы интеграции 

основного и дополнительного образования; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

экономики, культуры и искусства Уральского региона; 

- выявление лучших проектно-исследовательских работ, которые могут быть 

рекомендованы к участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

исследовательского и проектного характера на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 



2. Порядок проведения конференции 

2.1. Конференция проводится в конце февраля начале марта текущего 

календарного года. 

2.2. Состав школьной комиссии по рассмотрению и оценке проектов 

обучающихся определяется приказом Средней школы № 38. 

2.3. Для участия в конференции, не позднее, чем за неделю до проведения 

конференции, руководитель проекта подает заявку (приложение 1) и тезисы проектной 

работы в школьную комиссию.  

2.4. Руководители проектов при организации проектной деятельности и 

оформлении проектов руководствуются п. 2 и 3 Положения о проектной деятельности 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», утвержденным приказом от 01.11.2021 

№ 114. 

2.5. Публичная защита индивидуального или группового проекта проводится 

лично автором (авторами) в устной форме на заседании школьной комиссии. 

2.6. На публичной защите проекта обучающийся рассказывает: 

- об актуальности проекта; 

- положительных эффектах от реализации проекта, важных как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсах (материальных и нематериальных), необходимых для реализации 

проекта, возможных источниках ресурсов; 

- рисках реализации проекта и сложностях, которые ожидают при реализации 

данного проекта. 

2.7. Обучающийся вправе использовать в ходе публичной защиты проекта 

презентацию, аудио-, видео- и другие материалы. 

2.8. Продолжительность выступления обучающегося не должна превышать 7-и 

минут. После завершения выступления автор проектной работы отвечает на вопросы 

членов школьной комиссии по рассмотрению и оценке проектов обучающихся (не 

более 3 минут). 

 

3. Оценивание проектов 
3.1. Оценка индивидуальных и групповых проектов обучающихся проводится 

школьной комиссией по рассмотрению и оценке проектов обучающихся согласно 

требованиям ФГОС в соответствии с п. 5 Положения о проектной деятельности 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», утвержденным приказом от 01.11.2021 

№ 114. 

3.2. Представленный к защите проект должен содержать: оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложения (по желанию автора). Требования к титульной странице и оглавлении 

указаны в приложениях 1 и 2 Положения о проектной деятельности обучающихся 



муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», утвержденным приказом от 01.11.2021 № 114. 

3.3. Введение должно включать в себя формулировку проблемы (предмета) 

исследования, отражать актуальность темы, определение целей и задач, поставленных 

перед исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, 

степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в 

решение избранной проблемы. 

3.4. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем: описание основных рассматриваемых фактов, характеристика методов 

решения проблемы; сравнение неизвестных автору старых предлагаемых методов 

решения; обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 

простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная часть делится на 

главы, разделы, желательно их назвать. 

3.5. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 

исследований и предложений по возможному практическому использованию 

результатов исследования). 

3.6. В список литературы заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. Образец оформления списка использованных источников 

указан в приложении 3 Положения о проектной деятельности обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38», утвержденным приказом от 01.11.2021 № 114. 

3.7. Работы реферативного характера, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования, к участию в защите не рекомендуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

  

к Положению о школьной научно-практической 

конференции в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 

 

 

Заявка 

 

на участие в школьной научно-практической конференции 

 

№ ФИО 

участника 

Класс Тема Направление 

(предмет) 

ФИО 

руководителя 

Наличие 

презентации 

(да/нет) 
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