
 



 3.2 Коммуникативная- создание условия для обмена мнениями, 

формирований умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения. 

 3.3. Творческо- преобразующая- раскрытие творческого потенциала 

учащихся и педагогов школы и использование его в дальнейшем в учебно- 

воспитательном процессе школы. 

  

II. Права участников 

4.1. Каждый участник НПКУ  имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна 

совпадать с общепринятой. 

4.2. Каждый участник НПКУ  имеет право выступить оппонентом по 

проблемам, рассматриваемым на НПКУ. 

4.3. Участники НПКУ имеют право в корректной форме задавать вопросы 

по заинтересовавшей их проблеме. 

 

III. Ответственность участников 

5.1. Каждый  выступающий несет ответственность за содержание и 

качество своего сообщения. 

 

IV. Организация управления 

6.1. НПКУ готовится под руководством заместителя директора по   

учебной работе школы. 

6.2. Сообщения учащихся готовятся под руководством  научного 

руководителя, которым может быть учитель- предметник, преподаватель Вуза 

или среднего специального  учебного заведения. 

6.3. Сообщение может быть подготовлено учащимся самостоятельно. 

6.4. Заявки на участие в конференции подаются не позднее чем за 10 дней 

до ее проведения. 

6.5. Заместителем директора  по  учебной работе школы составляется 

программа НПКУ, в которой указывается выступающий, тема выступления и 

научный руководитель. 

6.6. Все выступления на НПКУ являются регламентированными. 

Регламент – 10- 15 минут на выступление. 

 

V. Делопроизводство 

7.1. Ведется журнал регистрации участников  НПКУ. 

7.2. Ход НПКУ фиксируется в протоколе, в котором указываются тема 

конференции, руководитель и секретарь НПКУ, краткое содержание докладов, 

вопросы. 



7.3. По материалам НПКУ принимается резолюция, которая содержит 

рекомендации по совершенствованию учебно- исследовательской деятельности 

учащихся. 

 

VIII. Порядок подведения итогов 
8.1. Оценка научно- исследовательских работ производится экспертной 

комиссией, которая создается из учителей высшей квалификационной 

категории  предметов, по  которым проводится участниками НПКУ научно- 

практические исследования. Комиссия формируется из учителей школы и при 

отсутствии специалистов -  из учителей школ города.  

8.2. Экспертная комиссия рассматривает все принятые  научно- 

исследовательские работы, знакомится с рецензиями научных руководителей. 

Члены экспертной комиссии выступают оппонентами на защите работ. 

8.3. Критерии оценивания научно- исследовательских работ используются 

по  рекомендованной шкале разработанной экспертной комиссией МГУ. 

8.4. Оценка научно- исследовательских работ производится путем 

заполнения карты оценки проекта. Определяется работа, набравшая 

наибольшую сумму и присуждается звание ЛАУРИАТ. При подведении итогов 

и подсчета баллов, присуждается   I,  II, и  III место. 

 

 

 

 

 

 


