Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова»
(МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»)

ПРИКАЗ
02.05.2017г.

№

О проведении школьной научно – творческой конференции школьников
«Я познаю мир»
В соответствии с планом работы школы на 2016 – 2017 учебный год, в целях
выявления и поддержки одаренных школьников, занимающихся исследовательской
деятельностью, создания условий для реализации творческого потенциала учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 13 мая 2017 года
школьную научно- творческую конференцию
учащихся среди учащихся 5 – 9 классов.
2. Утвердить Положение о проведении конференции (приложение 1).
3. Утвердить программу проведения конференции:
9.00 – 9.10 – Шаталова В.Е. Приветствие участников, родителей (актовый зал);
9.10 – 9.20 – Орлянская С.В. «Школьный проект – старт в будущее» (актовый
зал);
9.20 – 9.30 – Смирнова Л.Г. Объявление секций, состава жюри, кабинетов
(актовый зал);
9.40 - 12.00 – Работа секций;
12.00 – 12.15 – Подведение итогов. Награждение по секциям;
12.20 – Председатели жюри секций сдают итоговый протокол Смирновой Л.Г.
4 .Утвердить состав жюри секций:
 Культурологическая – Смирнова Л.Г. (председатель), Сударева Т.И.,
Агафонова М.В., Щербакова Т.Н.;
 Гуманитарная – Кузнецова Л.В.(председатель), Болотова О.Р., Соколова А.С.,
Москвина Н.И.;
 Естественнонаучная – Шаталова В.Е. (председатель), Лапина И.А., Коровина
З.И., Елисеева Е.Г.;
 Социальная - Васильева С.Б. (председатель), Мейке Е.В., Слезина И.Г.,
Карпенко Н.Н.;
 Практико – ориентированная – Тимонина В.А. (председатель), Орлянская С.В.,
Пируева Н.Е., Комиссарчик Л.А.
 Физико – математическая – Скуматова Е.Г.(председатель), Галкина Е.Г.,
Пескова Е.Б., Егуданова Л.М.
5. Руководителям проектов:
 Подготовить учащихся к устной защите проектов на Конференции



6.





Довести до сведения родителей, участников научно - творческой
конференции дату, время и место проведения Конференции
Обеспечить явку участников на Конференцию.
Смирновой Л.Г., заместителю директора по УВР:
Сформировать списки жюри в срок до 10.05. 2016 г.
Подготовить протоколы для каждого члена жюри, итоговый протокол
работы секции, критерии оценивания защиты работы для каждого члена
жюри, грамоты в срок до 10.05.2017г.
Отразить итоги проведения Конференции в справке, информировать
педагогический коллектив, рекомендовать руководителей проектов –
победителей на поощрение.
Подготовить информацию о проведении научно- творческой конференции и
предоставить её Нефедьеву В.В., учителю информатики, для размещения на
сайте школы в срок до 16.05.2017г.

7.
Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на
Смирнову Л.Г., заместителя директора по УВР

Директор МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова»
Исп. Л. Г. Смирнова

В. Е. Шаталова

Приложение 1
к приказу №

от 02.05.2017 г.

Положение о школьной научно-творческой конференции учащихся
«Я познаю мир» 2017г.
1.

Общие положения:
Настоящее Положение определяет цель, задачи, регламент проведения

1.1.

школьной научно-творческой конференции (далее по тексту - Конференция)
учащихся 5 – 9 классов МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова»
Подготовка к участию в конференции осуществляется в течение всего учебного

1.2.

года.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции:
Формирование исследовательской культуры учащихся и педагогов, выявление и
поддержка одаренных школьников, демонстрация и пропаганда лучших достижений
учащихся.
2.2. Задачи Конференции:
-

способствовать выявлению интересов и склонностей обучающихся к научно –
исследовательской деятельности;

- формировать интеллектуальную среду, стимулирующую творческую активность
учащихся;
- содействовать формированию у школьников представлений о научном знании как
одной из ведущих ценностей современной цивилизации;
- способствовать приобретению учащимися опыта публичных выступлений.
- реализация требований ФГОС ООО
3. Предполагаемые результаты Конференции
- оценка жюри каждой представленной работы;
- выявление лучших работ с целью участия в научно – практических конференциях
разных уровней;
- обобщение опыта работы педагогов по сопровождению учебно-исследовательской
деятельности учащихся
4. Порядок отбора работ на конференцию
1 этап – выявление лучших работ в соответствии с критериями (Положение о
проектной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова»)
2 этап – презентация проекта в классе, параллели, в младших классах
3 этап – отбор работ на конференцию руководителем проекта

5. Секции Конференции
Количество секций и их направленность определяется в зависимости от
проектов, представленных на конференцию
6.

Виды работ:

-исследовательский реферат,
-исследовательский проект,
-практико - ориентированный проект.
7. Возрастные категории участников конференции:
- учащиеся 5 – 6 классов,
- учащиеся 7 – 9 классов
8. Защита работы
Для выступления на Конференции школьники готовят устный

доклад, который

может сопровождаться презентацией, иллюстративно – наглядными материалами. Время
защиты – 5 - 6 минут. Выступление должно содержать постановку проблемы, цели, задач,
результаты проведенных исследований, приемы работы, оценки полученных результатов,
возможные варианты их практического использования. Обязательное наличие паспорта
проекта.
9. Оценивание
Защита проекта оценивается членами жюри в соответствии с критериями (Приложение 2)
10. Подведение итогов Конференции и награждение участников
По итогам работы каждой секции будет определено по одному победителю в
каждой

возрастной группе. Члены жюри могут определить номинации. Награждение

грамотами проводится на секции. Учащиеся, ставшие победителями конференции,
представляют свои работы на школьном Празднике, посвященном подведению итогов
учебного года.

Исследовательские работы учащихся-победителей школьной

практической

Конференции

получают

право

участия

в

научно-

научно-практических

конференциях разных уровней.
11. Результаты работы школьной научно-творческой Конференции опубликовать на
сайте МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова»

