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Положение  

о школьной научно-практической конференции  

«Твои возможности безграничны»  

по защите индивидуального итогового проекта 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

приказом министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»,  на основании устава НЧ СОУ «Школа радости», 

утвержденного Решением Учредителя №3 от 14.06.2013г. 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения школьной научно-практической 

конференции «Твои возможности безграничны» 

1.3. Положение утверждается приказом директора школы. 

2. Цели и задачи научно-практической конференции «Твои возможности 

безграничны» 

2.1. Цели ШНПК:  
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 создание условий для формирования универсальных учебных действий 

обучающихся; интеллектуальное и творческое развитие обучающихся; 

поддержка талантливых учеников, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений школьников; 

 приобщение обучающихся к исследовательской, экспериментально 

конструкторской, поисковой деятельности, расширение и углубление 

научно-практического творчества обучающихся, теоретических знаний и 

необходимых профессиональных навыков школьников. 

2.2. Задачи ШНПК: Приобщение обучающихся к проектной деятельности в разных 

областях знаний; выявление лучших проектных работ, поддержка одарённых и 

талантливых обучающихся школы, проявляющих интерес к научно-исследовательской 

деятельности, оказание им поддержки; формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; вовлечение обучающихся в поисково-

исследовательскую деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое 

значение для развития науки, культуры; демонстрация и пропаганда лучших достижений 

обучающихся, опыта работы учебных заведений по организации учебной научно-

исследовательской деятельности; развитие у обучающихся навыков пользования 

информационно-коммуникативными технологиями. 

3. Организация и порядок проведения школьной научно-практической 

конференции по защите проектов «Твои возможности безграничны»    

3.1.  Ответственным за организацию и проведение школьной научно-

практической конференции по защите проектов «Твои возможности безграничны»    

в НЧ СОУ «Школа радости» является председатель экспертного совета, утвержденный 

приказом директора школы. 

3.2. Руководителем и консультантом проекта является учитель, координирующий 

работу конкретного проекта. В роли консультанта проекта может выступать специалист 

другого учреждения, компетентный в области проблемы проекта. 

3.3. Темы проектов утверждаются приказом директора в сентябре месяце. 

Изменение темы допускается по согласованию с председателем экспертного совета, в 

основном, разрешается только корректировка названия темы или переход из одной 

проектной группы в другую в течение месяца. 

3.4. К защите на ШНПК допускаются проекты по всем предметам школьной 

программы, а также практико-ориентированные и творческие проекты обучающихся, 

оформленные при помощи офисных компьютерных технологий.  Представленная работа 

может быть оформлена с помощью любой компьютерной  программы. 



3 
 

3.5. Проект может быть групповым и индивидуальным. К защите допускается 

проект, отвечающий критериям (см. Положение об индивидуальном итоговом проекте 

(ИИП) обучающегося). К работе может быть приложен отзыв руководителя о работе 

конкурсанта в процессе исследовательской деятельности: заинтересованность, 

самостоятельность в поисках и изучении литературы, овладение новыми методами 

исследования, долю личного участия в работе. В случае если автор имеет на работу 

отзывы или рекомендательные письма о её практической или теоретической ценности, 

необходимо приложить их к материалам, в том числе копии дипломов других  

конференций. 

3.6. ШНПК проводится в два этапа: 

 1 этап – предзащита; 

 2 этап – защита. 

4. Защита проекта (презентация) 

4.1. Презентация проекта проходит в виде публичной защиты на школьной научно-

практической конференции «Твои возможности безграничны».  

4.2. Процедура публичной защиты может занимать не более 5-7 минут. 

4.3. Обучающиеся, представляющие работу, должны озвучить концепции и 

гипотезы, которыми они руководствовались в ходе выбора темы, цели и задачи, которые 

ставили перед собой в процессе выполнения работы. Работа должна содержать анализ 

практической ценности проекта и анализ экспериментальной работы. 

4.4. Оценивает проектную работу экспертный совет, в который входят заместители 

директора школы, руководители школьных методических кафедр, педагогические 

работники, имеющие опыт научной работы, старшеклассники. Персональный состав 

экспертного совета на учебный году утверждается приказом директора школы. 

5. Критерии оценки проектной  деятельности 

 актуальность и значимость темы проекта 

 цели проекта, анализ хода работы, выводы и перспективы 

 личная заинтересованность, творческий подход к работе 

 глубина раскрытия темы проекта 

 сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию - четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 
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 умение осуществлять учебное сотрудничество в группе (только для 

оценивания групповых проектов) 

 точное оформление презентации и письменной части 

5.1. Итоговая оценка проектной работы является суммой баллов, которые набрала 

работа (см. Положение об индивидуальном итоговом проекте (ИИП) обучающегося). 
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Актуализация документа 

Положение о школьной научно-практической конференции «Твои возможности 

безграничны» 

 

Дата Изменения Основания изменений 

25.08.2020 Пункт 3.2. изложить в следующей 

редакции: 

Руководителем и 

консультантом проекта является 

учитель, координирующий работу 

конкретного проекта. В роли 

консультанта проекта может 

выступать специалист другого 

учреждения, компетентный в 

области проблемы проекта. В роли 

консультанта для обучающихся 5-

9-х классов может выступать 

обучающийся 10-11-х классов, 

достигший высоких результатов в 

научно-исследовательской 

деятельности и имеющий дипломы 

(сертификаты) победителя/призера 

научно-практических конференций 

разных уровней. 

 

Решение педагогического совета №1 

от 25.08.2020 

 

 

 

 


