Приложение
к приказу по школе от 06 марта 2021 года № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о IX школьной научно-практической конференции учащихся «Изучаю. Исследую. Познаю»
Общие положения
Школьный центр математики и информатики средней общеобразовательной школы
р.п. Пинеровка проводит IX научно-практическую конференцию учащихся «Изучаю. Исследую.
Познаю» (далее – конференция). Конференция проводится в средней общеобразовательной школе
р.п. Пинеровка 29 марта 2021 года во внеурочное время.
Цели:
• Смотр достижений учащихся, занимающихся учебными исследованиями.
• Популяризация учебно-исследовательской и проектной работы учащихся.
• Знакомство школьников с современными научными достижениями.
• Формирование и развитие компетентностей в интеллектуальной творческой деятельности.
Оргкомитет конференции
Для организации и проведения конференции создается оргкомитет. Состав оргкомитета
конференции утверждается приказом директора школы. Оргкомитет разрабатывает программу
конференции, формирует список участников, на основании заявок потенциальных участников
рекомендует выступающих с докладами, организует подготовительную, организационную,
информационную деятельность, предшествующую проведению конференции, через доступные
средства оповещает общественность о проведении конференции.
Участие в работе конференции
В работе конференции могут принять участие учащиеся школы, учителя, родители. Участие
может быть активным (с выступлением) и присутственным (без выступления). Активное участие в
работе конференции подтверждается сертификатом.
Работы в электронном виде (доклады, презентации, выставочный материал и т.п.), рецензию на
работу и письменную заявку на выступление в произвольной форме участники предоставляют в
оргкомитет не позднее чем за 10 дней до начала конференции. Решение о публичном выступлении
участника принимает оргкомитет, тексты работ проверяются на плагиат сервисом
https://text.ru/antiplagiat, достаточная уникальность текста – не менее 65%; количество
представляемых на конференции работ не ограничивается. Тексты допущенных работ публикуются
на школьном сайте.
На конференцию могут быть представлены работы школьников:
• информационно-реферативные, выполненные с целью освещения какой-либо проблемы;
• проблемно-реферативные, написанные с целью сопоставления данных и формулирования
собственного взгляда на проблему;
• поисково-творческие, предполагающие творческое разрешение задачи, построение собственной
компьютерной программы, создание творческого продукта;
• реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит эксперимент, нацелены на
интерпретацию самостоятельно полученного результата;
• описательно-исследовательские, нацеленные на наблюдение и качественное описание какоголибо явления или процесса.
Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, которая, как
правило, объединяет не более 3 человек.
Порядок проведения конференции
В условиях пандемии коронавируса весной 2021 года конференция проходит с соблюдением
противоэпидемических мер: при входе в аудиторию обеспечен контроль температуры тела с

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, в аудитории
проведена дезинфекция поверхностей, в аудитори установлен рециркулятор воздуха закрытого типа,
рассадка в аудитории в соответствии с установленной социальной дистанцией, продолжительность
конференции не более 2-х часов. Возможна интернет-трансляция работы конференции на ютубканале.
Открытие конференции проходит на пленарном заседании. В случае одобрения оргкомитетом
более шести заявок на выступления, работа конференции может быть организована по
тематическим (предметным) секциям; кураторы секций определяются оргкомитетом. Очередность
выступлений, определяемая оргкомитетом, фиксируется в программе конференции.
В работе каждой секции принимает участие предметная экспертная группа. Состав предметных
групп утверждается приказом директора. По итогам работы секции предметная экспертная группа
может сформулировать предложения об изменении формы промежуточной аттестации автору
лучшей исследовательской (проектной) работы.
На заключительном пленарном заседании в день конференции подводятся итоги, вручаются
сертификаты, принимается резолюция. Информация об участниках, содержании и ходе
конференции публикуется на веб-странице ШЦМИ http://schoolpiner.ucoz.ru/index/shcmi/0-29

