муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №149»
660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60,
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КОД
Форма по ОКУД

01-13

по ОКПО

47843208

ПРИКАЗ

«О проведении научно-практической конференции»»
Номер
документа

Дата

№41

28.02.2020

В целях выявления и развития интеллектуальных, творческих способностей
обучающихся, формирования активной гражданской позиции школьников и патриотического
воспитания, а также в целях развития проектного движения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьную научно-практическую конференцию обучающихся 5 – 11 классов
МАОУ СШ №149 с 11 - 12 марта 2020 г. в 14.00 часов.
2. Утвердить Положение о школьной научно-практической конференции согласно
приложению 1.
3. Утвердить оргкомитет (с правами жюри) по подготовке школьной научно-практической
конференции в следующем составе:
1. О.М. Меркулову, зам. директора по ВР;
2. О.В. Наумову, учителя информатики и ИКТ;
3. Н.Я. Иванову, руководителя МО учителей естествознания, учитель физики;
4. Н.В. Власову, зам. директора по УВР, учителя математики
4. Ответственность за организацию и проведение школьной научно-практической
конференции возложить на заместителя директора по УВР – Гадицкого В.В.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы
С приказом ознакомлены:
В.В. Гадицкий _____________________
О.В. Наумова _____________________
О.М. Меркулова _____________________
Н.Я. Иванова _____________________
Н.В. Власова _____________________

А.А. Шмаланд

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №149»
660077, г Красноярск, ул. Весны, 9 А, тел.8 (391): 228-03-99, 255-39-60,
ИНН 2465041660 КПП 246501001, ОКАТО 04401000000, ОКПО 47843208, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1022402478020,

эл. почта: sch149_krsk@mail.ru, сайт sch149.ru
Утверждаю:
Директор МАОУ СШ №149 ___________А.А. Шмаланд
приказ № __41__ от «_28__» __февраля____ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной научно-практической конференции
1. Общее положение.
Целью конференции является выявление способных обучающихся, школьников с высоким
уровнем познавательной активности, конкурсный смотр яркого и интересного, что сделано
обучающимися и педагогами во всех видах научно-исследовательской, практической и
творческой деятельности, всестороннее развитие их интеллектуального потенциала и
привлечение к исследовательской деятельности обучающихся 1-9 классов.
2.Задачи конференции:

объедение усилий педагогов, родителей в развитии исследовательской и творческой
деятельности обучающихся;

вовлечение школьников 1-9 классов в исследовательскую деятельность в различных
областях науки, техники, культуры;

формирование умений и навыков работы с литературными источниками, обучение
анализу, логическому размышлению, умению делать соответствующие выводы по
полученным результатам исследований;

формирование у обучающихся способности высказывать и отстаивать собственную точку
зрения на исследуемую проблему и умений представить результаты своей работы;

содействие совершенствованию навыков выступления перед аудиторией, умения слушать
и быть услышанным;

пропаганда научных знаний и достижений среди обучающейся молодежи;

формирование банка данных способных школьников для дальнейшего создания условий
развития их способностей, интересов и склонностей;

развитие навыков проектной, научной, аналитической деятельности, практического
применения знаний, полученных в процессе обучения;
3. Участники Конференции
Участниками Конференции могут быть школьники 1-9-х классов.
4. Сроки проведения Конференции
Сроки проведения конференции определяются приказом директора школы ежегодно.
Порядок организации и проведения конференции определяется школьным методическим
объединением учителей - предметников совместно с администрацией школы.
5. Основные секции конференции охватывают:
 математика, информатика (исследования в области математики и ИТ-технологий,
математического моделирования, алгоритмов информатики, языков программирования,
создания собственных программных продуктов, информационные и телекоммуникационные
технологии);
 физика и астрономия (исследования в области физики, астрономии, радиоэкологии,
атомной энергетики, нанотехнологий и энергетики);
 химия и пищевые технологии (теоретическая химия, химические технологии в
производстве, аналитическая химия, органический синтез, прикладные разработки в области
пищевых технологий);

 науки о земле (физическая и экономическая география, геология, петрография,
минералогия, палеонтология);
 экология (экологический мониторинг, экологическое моделирование, исследование
больших и малых экосистем, био- и агроценоз);
 биология (общая биология, биологическое моделирование, зоология, ботаника,
микробиология, сельское и лесное хозяйство, биотехнологии);
 медицина (анатомия и физиология человека, медицинские технологии, антропология,
валеология);
 история (отечественная история различных периодов, история
зарубежных стран,
историческое моделирование, археология, работа с архивами, историография, краеведение);
 обществознание (исследования в области философских систем, политология,
дипломатия);
 литература (отечественная и зарубежная литература);
 лингвистика (исследования в области филологии, языковедения);
 культурология
(мировая
художественная
культура,
различные
отрасли
искусствоведения, история культуры, современное искусство, этническая культура);
 психология, педагогика (исследования в области психоанализа,
социальной и
возрастной психологии, педагогики);
 экономика, социология (менеджмент управленческих систем
и механизмов,
экономического моделирования, социологии, социального моделирования и мониторинга,
общественных инициатив, рекламы и связи с общественностью)
5. Общее руководство конференцией
Общее руководство школьной конференцией осуществляет оргкомитет (с правами жюри),
утвержденный приказом директора школы. Состав оргкомитета формируется из числа
представителей школьных методических объединений предметников и администрации
школы.
Оргкомитет конференции:
- разрабатывает программу конференции;
- формирует список участников (материалы предоставляются участниками не позже, чем за
неделю даты проведения Конференции);
- подводит итог, организует награждение победителей;
- обеспечивает необходимый научно – методический уровень проведения конференции;
- анализирует и обобщает итоги конференции;
- представляет аналитические материалы по итогам проведения конференции;
- принимает решение по спорным вопросам;
- направляет обучающихся для участия в районной научно – практической конференции.
6. Критерии оценивания проектов
На конференции при оценке работ учитываются следующие критерии:
Анализ проектных работ:
1. Соответствие заявленной теме и содержания работы, результатов работы (0-3 б)
2. Актуальность поставленной проблемы (0-3 б)
3. Определение объекта и предмета, формулирование цели, установление задач (0-3 б)
4. Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению поставленных
задач (0-3 б)
5. Степень самостоятельности, наличие аргументированной точки зрения (0-3 б)
6. Практическая значимость (1-3 б)
7. Изучение необходимой теории ,глубина изложения теории вопроса (количество,
актуальность источников, использованных при подготовке работы) (1-3 б)
8. Сбор собственного материала, его анализ и обобщение (1-3 б)
9. Качество выполнения практической части исследования (1-3 б)
10. Умение анализировать полученные результаты (1-3 б)

11. Формулирование собственных выводов по решению проблемы Обоснованность выводов
(1-3 б)
12. Соблюдение требований к оформлению работы (1-3 б) (в т.ч. к структуре работы и
объему – не менее 10 и не более 20 страниц)
Оценка выступлений обучающихся:
1. Качество выступления (1-3 б)
2. Четкость и последовательность изложения умение полно, кратко и убедительно раскрыть в
устном выступлении основное содержание исследования (1-3 б)
3. Степень владения материалом(1-3 б)
4. Аргументированность ответов на вопросы по содержанию работы (1-3 б)
5. Уровень владения терминологии по изучаемому вопросу (1-3 б)
6. Сопровождение доклада иллюстративными и демонстрационными материалами
(технический и содержательный аспекты электронных приложений) (0-3 б)
7. Соблюдение регламента (0-3 б)
7. Порядок проведения конференции
Окончательное решение о допуске работ к публичной защите принимают оргкомитет после
предварительной экспертизы работ, но не позднее, чем за 7 дней до начала конференции.
Публичная защита исследовательских работ проводится в соответствии с общепринятыми
нормами, время представления работы 5-7 минут.
Ответы на вопросы оргкомитета и аудитории до 5 минут. По окончании работы проводится
круглый стол.
8. Подведение итогов школьной конференции
Подведение итогов осуществляет оргкомитет.
Лучшие работы обучающихся награждаются дипломами или грамотами школы.
Обучающимся, чьи работы являются наиболее интересными, предоставляется право
выступать на районной конференции, участники – сертификатами.

ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ МАОУ СШ №149
(школьный этап)
11 – 12 марта 2020 год
Место проведения: библиотека
Время проведения: 14:00 – 17:00
11 марта 2020 г.:
секция «Математика, информатика»
1. Ерохов
1
Павел
9Б
«Группы симметрии в химии»
Степаненко В.А.
«Математическая логика. Теория
2. Торжевский Кирилл
8Д
Степаненко В.А.
Гёделя»
3. Галабурда Артем
7М
«Обращение степенных рядов»
Степаненко В.А.
4.
«Полеты безмоторных и моторных
Головкин Петр
6М
Степаненко В.А.
лайнеров»
5. Иванова Яна
10Б
«Солитоны вокруг нас»
Степаненко В.А.
6.
«Некоторые группы … их
Гадеев Руслан
11А
Степаненко В.А.
представления»
7.
«Математические модели
Иванова Яна
10Б
Степаненко В.А.
экономических пузырей»
8. Ткаченко Андрей
7И
«Любимый город в задачах»
Прохоренко Т.П.
9. Брестер Янис,
Иванов Иван,
7М
«Как люди начали считать время»
Власова Н.В.
Зенцов Александр
секция «История»
10.
«Роль политики самоизоляции Китая в
Звездина Ирина
8Б
Волкова М.А.
XVIII в.»
11. Гордиенко Анастасия
«Сравнительная характеристика дуэлей в
Максименко Арсений 8Б
Волкова М.А.
России и в Европе в XVIII в.»
Хохлова Анна
секция «Лингвистика»
12. Давыдова Елизавета
6Г
«Англицизмы: вред или польза»
Кожуховская Т.А.
секция «Психология, педагогика»
13. Мак Таисия
«Конфликты в школе»
Легостаева В.А.
12 марта 2020 г:
секция «Экология»
«Преобразование механической энергии в
14. Фомина Яна
8И
электрическую, с использованием
альтернативных источников»
«Приспособление городских животных к
15. Логачева Дарья
7Г
условиям мегаполиса»
секция «Химия и пищевые технологии»
Гордиенко
Анастасия,
16.
8Б
«Йод в продуктах питания»
Шумаева Алиса,
Кононова Юлия
17. Дмитриев Федор,
8М
«Природные индикаторы»

Легостаева В.А.
Легостаева В.А.

Наумцева Н.В.
Наумцева Н.В.

Микаелян Арнак
Ян Анна,
Ян Валерия,
18.
Нигматуллина Алина,
Кемешев Федор
Гумбатова Алсу,
19.
Носкова Наталья
20.
Захаренко Полина
21.

Россихина Анастасия

секция «Биология»
22. Фатахова София

8Г

«Определение качества меда»

Наумцева Н.В.

8Г

«Химический состав яблок»

Наумцева Н.В.

9Б
9И
6Б

«Содержание тяжёлых частиц в воде
разных марок»
«Композитный материал на основе
алюминия и углеродных нанотрубок»
«Гидропоника»

Гадицкая К.С.
Гадицкая К.С.
Гадицкая К.С.

