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Положение
о проведении научно-практической конференции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

1. Общие положения
Ежегодная научно-практическая конференция лицея проводится в 

целях развития научно-исследовательской деятельности учащихся в 
условиях получения основного образования, выявления одаренных 
учащихся и обеспечения реализации творческих возможностей 
учащихся.

2. Порядок проведения:
2.1 Основные задачи научно-практической конференции:
- развитие творческих способностей учащихся и формирование у них 
исследовательского поведения;
- формирования аналитического и критического мышления;
- формирование социальной зрелости;
- профессиональная ориентация.

2.2 Организация, подготовка и проведение научно-практической 
конференции лицея осуществляется заместителем директора лицея по УВР и 
руководителями НОУ.

В зависимости от числа участников научно-практической конференции, 
оргкомитет определяет число секций и время их проведения.
2.3 Участниками научно-практической конференции лицея могут являются 

учащиеся -  члены научных обществ, а также учащиеся, проявляющие 
повышенный интерес к учению и исследовательской деятельности.
2.4 На научно-практическую конференцию предоставляются рефераты, 

исследовательские работы, методические разработки учащихся, имеющие 
рецензию руководителя и утвержденные на заседаниях соответствующих 
НОУ (научное общество учащихся).

2.5 Оценка работ, представленных на научно-практическую конференцию, 
производится открытым голосованием членами жюри секций, в состав 
которого входят приглашенные представители ВУЗов, учителя данного 
профиля, учащиеся - члены НОУ. Лучшие работы секций научно-



практической конференции представляются на пленарное заседание научно- 
практической конференции.
2.6 Критерии оценки и защиты работы:
- актуальность проблемы;
- соответствие работы заявленной теме;
- глубина и полнота раскрытия темы;
- логика изложения материала;
- доказательность;
- оформление;
- культура выступления: четкость и доступность изложения, речевая 
культура, удержание внимания аудитории, чувство времени;
- эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной 
терминологии;
- качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, готовность 
к дискуссии, наличие собственной позиции и умение ее отстаивать, 
доброжелательность, контактность.
2.7 Лучшие работы учащихся, представленные на научно-практической 
конференции, по решению жюри отмечаются дипломами, все участники 
получают сертификаты, свидетельствующие об участии.


