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Положение  

о научно-практической конференции обучающихся 
СОШ «Лучик» 

 
I. Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция (НПКУ) - одна из основных форм 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся СОШ «Лучик». 

1.2. НПКУ является итогом учебно-исследовательской деятельности 
учащихся, которая связана с решением учащихся творческих, 
исследовательских задач в различных областях науки, техники, искусства, 
проводимой в рамках работы научного общества обучающихся. 

1.3. Участниками НПКУ являются учащиеся 1-11 классов, 
интересующиеся и занимающиеся научно-исследовательской работой, учителя 
СОШ «Лучик», администрация СОШ «Лучик», также все желающие. 

1.4. Учредителями НПКУ являются педагогический коллектив СОШ 
«Лучик». 

1.5. НПКУ проводится ежегодно, один раз в учебном году. 
II. Цели конференции 

2.1. Формирование социально-активной позиции молодежи. 
2.2. Раскрытие творческого потенциала учащихся. 
2.3. Ориентация учащихся на исследовательскую деятельность. 

III. Основные задачи 
3.1. Сотрудничество, обмен опытом и поддержке учащихся, 

интересующихся исследовательской деятельностью. 
3.2. Активизация научно-исследовательской и практической деятельности 

учащихся СОШ «Лучик». 
3.3. Воспитание у учащихся активной жизненной позиции, привитие 

навыков здорового образа жизни. 
IV. Функции 

4.1. Информационная - расширение информационного поля. 
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4.2. Коммуникативная - создание условий для обмена мнениями, 
формирование умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения. 

4.3. Творческо-преобразующая - раскрытие творческого потенциала 
учащихся и педагогов СОШ «Лучик» и использование его в дальнейшем в 
учебно-воспитательном процессе СОШ «Лучик». 

V. Права участников 
5.1. Каждый участник НПКУ имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна 
совпадать с общепринятой. 

5.2. Каждый участник имеет право выступить оппонентом по проблемам, 
рассматриваемым на НПКУ. 

5.3. Участники НПКУ имеют право в корректной форме задавать вопросы 
по заинтересовавшей их проблеме. 

VI. Ответственность участников 
6.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и 

качество своего сообщения. 
VII. Организация управления 

7.1. НПКУ готовит оргкомитет, созданный из числа педагогов, учащихся 
СОШ «Лучик». 

7.2. Сообщения учащихся готовятся под руководством научного 
руководителя, которым может быть учитель - предметник, преподаватель вуза 
или среднего специального учебного заведения. 

7.3. Сообщение может быть подготовлено учащимся самостоятельно. 
7.4. Все выступления на НПКУ являются регламентированными. 

Регламент 7-10 минут на выступление. 
7.5. Для участия в НПКУ необходимо не позднее чем за 10 дней до ее 

проведения представить в оргкомитет конференции следующие документы:  
- заявку на участие, 
- текст доклада, 
- приложения к докладу, 
- рецензию руководителя работы. 
7.6. Жюри оценивает работы обучающихся и присуждает места. 
7.7. В работе НПКУ могут принимать участие обучающиеся из других 

школ в рамках сетевого взаимодействия. 


