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Положение 

о  школьной  научно-практической конференции  

МБОУ «Петровская СОШ № 2» 
 

1. Организаторы  конференции 

  Организаторами школьной научно-практической конференции   является 

администрация МБОУ «Петровская СОШ № 2». 

 

2. Цели конференции 

      Школьная   научно-практическая   конференция   (далее по тексту 

Конференция) проводится на основании приказа Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района, Положения о 

муниципальной НПК школьников НОУ «Поиск», преследует следующие 

основные цели: 

 выявление, поддержка и развитие обучающихся, проявляющих 

склонность к углубленному изучению наук, ведущих активную учебно-

исследовательскую работу; 

 привлечение педагогов школы к работе с одаренными детьми. 

 

3. Участники  школьной Конференции 

 3.1. К участию  в Конференции допускаются учащиеся МБОУ 

«Петровская СОШ № 2» следующих возрастных категорий: обучающиеся 1-4 

классов – младшая возрастная категория, обучающиеся 5-8 классов – 

средняя возрастная категория, обучающиеся 9-11 классов – старшая 

возрастная категория. 

 Каждая работа должна иметь автора или коллектив авторов. Работа может 

иметь  руководителя  и любое число научных консультантов.  

      3.2.  Конференция проводится  в декабре - январе. 

      3.3. Организационная и научно-методическая ответственность  по 

проведению школьной  Конференции возлагается на  администрацию МБОУ 

«Петровская СОШ № 2». 



      3.4. Заявки на участие  в школьной  Конференции подаются  заместителю 

директора по УВР.  

 3.5. По окончании школьной Конференции  авторы лучших работ могут 

быть рекомендованы жюри школьной НПК к участию в муниципальном 

этапе Всероссийской научно-практической конференции школьников. 

Авторам работ, не вышедших во второй этап,  выдаются  Свидетельства 

участника школьной научно-практической  конференции. 

       3.6. Для обеспечения участия победителей 1 этапа (школьная 

Конференция) во втором этапе (муниципальная Конференция) подаётся 

заявка по установленной форме.  

      3.7. Заявленные работы классифицируются  заместителем директора по 

УВР и отмечаются в заявке по следующим основным научным 

направлениям: 

Для младшей возрастной категории 

 «Мир увлечений» (технические проекты, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство) 

 «Юный натуралист» (естествознание) 

 «Литературное творчество» (филология, литературное творчество) 

 «Это интересно» (социальные проекты, история, краеведение, 

психология, математика) 

Для средней возрастной категории 

 Математика 

 Технические проекты 

 Естествознание  

 Физика 

 Филология  

 Литературное творчество 

 История и краеведение 

 Обществознание  

 Иностранные языки 

 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

Для старшей возрастной категории 

 Математика 

 Технические проекты 

 Физика 

 Химия 

 Биология и медицина 

 Экология и науки о Земле 

 Филология 

 Литературное творчество 

 Иностранные языки 

 Право и обществознание 

 История и краеведение  



 Педагогика и психология   

 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство  


