
  
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-практической  конференции 

учащихся ГБОУ № 242 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

1. Общие положения. 
1.1. Научно-практическая  конференция проводится ежегодно в целях развития  
интеллектуальных способностей учащихся, формирования у них активной 
жизненной позиции, совершенствования образовательного процесса в школе  и 
системы работы школьного научного общества. 
1.2. Задачи научно-практической  конференции: 

• Развитие способностей учащихся; 
• Привлечение к исследовательской работе учащихся школы; 
• Подготовка учащихся к дальнейшей деятельности исследовательского 
характера;  

• Выявление знаний, умений и навыков учащихся, полученных ими в 
процессе годовой работы над темой работы; 

• Представление  итогов работы за учебный год в рамках предметных 
олимпиад и научно-исследовательской учебной деятельности учащихся.  

 
2. Организация и проведение научно-практической  конференции. 
2.1. Организатором научно-практической  конференции является орган научно-
методический совет под руководством заместителя директора по учебной работе. 
2.2. Сроки проведения научно-практической  конференции – ежегодно, последний 
рабочий день апреля. 
2.3. Координатор научно-практической  конференции и состав Организационного 
комитета (руководители секций)  ежегодно определяются и утверждаются 
приказом директора школы. 
2.4. Оргкомитет научно-практической  конференции осуществляет отбор работ 
для представления на пленарное и секционные заседания, оказывает 
методическую помощь, определяет награждение участников научно-практической  
конференции. 
2.5. Координатор оказывает информационную поддержку при проведении 
научно-практической  конференции. 
2.6. Приглашенными гостями  научно-практической  конференции являются  
учащийся 8-11 классов школы, ученики других образовательных учреждений, 
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изъявившие желание принять участие в работе научно-практической  
конференции. 
2.7. Участниками научно-практической  конференции могут быть ученики школы 
и других образовательных учреждений, если их научно-исследовательские работы 
предложены оргкомитетом для рассмотрения на пленарном или секционных 
заседаниях. 
2.8. Для рассмотрения в оргкомитет научно-практической  конференции 
представляются научно-исследовательские учебные работы учащихся по любому 
направлению науки, техники или области деятельности (лингвистическое, 
естественно-научное, обществоведческое) не позднее 10 апреля. 
2.9. Количество исследовательских работ, представленных на научно-
практическую  конференцию от одного ученика, не ограничено. 
2.10. Любая научно-исследовательская работа может быть выполнена отдельным 
учеником или группой учащихся. 
 
3. Награждение участников 
3.1. Все участники научно-практической  конференции награждаются Дипломами 
участника с указанием темы заявленной работы, памятными подарками. 


