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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Настоящее Положение (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи гимназической 

научно-практической конференции (далее – конференции),  порядок участия в районной, 

региональной, студенческой НПК, устанавливает требования к организации и проведению 

конференции обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №10» (далее - Гимназия). Положение относится к числу организационных документов и 

является обязательным к применению  в гимназии.  

 Основной целью проведения гимназической НПК является выявление и развитие у 

обучающихся творческих и интеллектуальных способностей, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей и подведения итогов исследовательской и поисковой деятельности 

учащихся. 

 Гимназическая конференция проводится ежегодно по секциям, в соответствии с 

направлениями региональной НПК.  

  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании» 

   Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением    

      Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

-    Закона Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 110-03 «Об образовании в Кемеровской области»   

       (с изменениями и дополнениями); 

  Устав Гимназии; 

  Учебный план Гимназии; 

  Политика и Миссия Гимназии в области качества; 

  ДП Управление документацией; 

  ДП Управление записями. 

 
      

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

     В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию,  

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов; 

  положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, 

трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в 

процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 НПК – научно-практическая конференция. 

 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Гимназическая конференция проводится в Гимназии ежегодно январе - феврале. Положение 

определяет порядок организации и проведения конференции, ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и лауреатов.  
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5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов, ознакомление с 

современными научными достижениями; 

 развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к решению 

нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике;  

 выявление одаренных детей по различным предметам, всестороннее развитие интересов, 

способностей обучающихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной образовательной 

траектории, в профессиональном самоопределении; 

 развитие индивидуальных способностей старшеклассников, выявление у них исследовательских 

навыков через научно-исследовательскую и экспериментальную работу; 

 формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

 привлечение к руководству творчеством школьников научной, педагогической и инженерно-

технической общественности. 

 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИ 

6.1.Руководство конференцией 

 подготовкой и проведением гимназической конференцией руководит оргкомитет, в составе:  

представители администрации, попечительского совета, детской организации «Галактика», 

руководители методических объединений; 

 оргкомитет, определяет  сроки и порядок проведения олимпиад, состав предметных жюри, 

критерии оценки работ участников конференции; 

 дата проведения гимназической конференции устанавливается приказом директора гимназии, 

исходя из сроков, рекомендуемых Департаментом образования и науки  Кемеровской области; 

 результаты конференции оформляются отчетом в отдел образования и выставляются на 

гимназический сайт. 

6.2. Участники олимпиады 

 в гимназической конференции принимают участие на добровольной основе обучающиеся  2-11 

классов; 

   количество и состав участников конференции определяются решением методических 

объединений учителей-предметников гимназии. 

6.3 Функции и состав предметных жюри 

 общее руководство конференцией осуществляется учебной частью и МО гимназии в составе, 

утвержденном приказом директором гимназии. 

 оргкомитет конференции в пределах своей компетенции:  

         -  обеспечивает выполнение требований данного Положения; 

         -  вносит предложения об участниках районного и региональной конференции; 

         - осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конференции; 

         -  рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями конференции апелляции;  

         -  анализирует и обобщает итоги гимназической конференции. 

 руководители методических объединений: 

 -   отвечают за проведение   и   техническое  обеспечение работы секций конференции. 

 Жюри олимпиады: 

    -   оценивает выполненные исследовательские и проектные работы;  

    -   проводит анализ работ;  

    -   рассматривает  совместно  с  оргкомитетом  конференции апелляции;  

    - представляет  в  оргкомитет  аналитические отчеты о  результатах проведения секций 

конференции. 

6.3. Порядок проведения конференции. 
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 для участия в конференции обучающийся сообщает о своем желании учителю-предметнику; 

 учитель-предметник сообщает о претендентах на участие в конференции руководителю МО; 

 руководители МО совместно с учебной частью устанавливают сроки и время проведения 

конференции; 

 во время проведения конференции члены жюри заслушивают работы обучающихся; 

 критерии по оцениванию раздаются членам предметных жюри до проведения конференции; 

 участники конференции имеют право ознакомиться с результатами оценивания, выслушать 

замечания по своей работе, руководитель работы имеет право подать апелляцию в оргкомитет. 

6.4. Подведение итогов и награждение. 

 итоги конференции подводятся оргкомитетом, который определяет победителей и занятые ими 

места;  

 участники гимназической конференции, набравшие наибольшее количество баллов в своей 

секции, признаются победителями по данному направлению; 

 в случае, когда победители не определены, в гимназической конференции определяются только 

лауреаты; 

 лауреатами гимназической конференции, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями; 

 в случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве лауреата, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение 

по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется следующим образом: 

    - все участники признаются лауреатами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально  возможных; 

 - все участники не признаются лауреатами, если набранные ими баллы не превышают половины   

максимально возможных. 

 победители определяются по количеству баллов: 

I место – 1 обучающийся; 

II место – 1обучающийся; 

III место – 1 обучающийся; 

 все участники гимназической конференции награждаются дипломами; 

 участники районной конференции рекомендуются членами жюри в секциях и утверждаются 

оргкомитетом; 

 победители и лауреаты гимназического этапа олимпиады заносятся в итоговую таблицу 

результатов, представляющую собой ранжированный список участников гимназического этапа 

олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по секциям. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке; 

 рейтинг всех участников гимназического  этапа олимпиады с указанием результативности участия, 

а также список  участников  районного и муниципального  этапов олимпиады с указанием места 

утверждается приказом директора гимназии и размещается на сайте гимназии.  
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Зам. директора УВР  

 

  

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № 46\11 «29» августа 2012 г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 
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