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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической
конференции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья1 (далее –
Конференция, ОВЗ), порядок ее организации, проведения, подведения итогов,
награждения участников.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области", с учетом Уставов и Договора о сотрудничестве
МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17», МАОУ
ПГО "Политехнический лицей № 21 "Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школа-интернат,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».
1.3.
Организаторами Конференции являются ОМС Управление образованием ПГО,
МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17», МАОУ
ПГО "Политехнический лицей № 21 "Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школа-интернат,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».
1.4.
Научно-практическая конференция является заключительным мероприятием в
текущем учебном году, направленным на презентацию участникам образовательных
отношений научной исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ,
организованной и проводимой педагогами или иными лицами в течение учебн ого года
или на протяжении иного временного периода.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
 создание условий для развития способностей и склонностей обучающихся с ОВЗ,
 поддержка мотивированных школьников, способных к самостоятельной (или с
обучающей помощью) исследовательской деятельности,
 совершенствование содержания, форм и методов работы с обучающимися с ОВЗ.
2.2. Задачи:
 консолидация усилий педагогов, родителей, общественности в развитии научной
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ,
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий (ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

 организация педагогического сопровождения творческой исследовательской
активности обучающихся с ОВЗ,
 выявление мотивированных обучающихся, способных к исследовательской
деятельности,
 стимулирование у школьников интереса к науке, исследовательской деятельности,
 презентация опыта работы педагогов по организации научной исследовательской
работы с обучающимися с ОВЗ.
3. Оргкомитет, жюри
3.1. Оргкомитет осуществляет руководство Конференцией исходя из приказов,
рекомендаций и годового плана работы организаторов Конференции. Персональный
состав оргкомитета утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения
Конференции, на совместном совещании организаторов Конференции. В состав
оргкомитета могут входить руководители, педагоги и иные сотрудники организацийорганизаторов Конференции, прежде всего, непосредственно работающие с детьми с ОВЗ.
Оргкомитет составляет программу проведения Конференции, обеспечивает реализацию
программы Конференции, формирует перечень секций, утверждает состав жюри и
кандидатуры председателей жюри в секциях, определяет окончательный состав
участников конференции, готовит приглашения участникам, ведет необходимую
документацию по организации и проведению конференции, утверждает инструментарий
оценивания работ, награждает победителей, организует освещение проведения
Конференции в СМИ.
3.2 В жюри секций входят преимущественно педагоги, имеющие опыт исследовательской
работы с детьми с ОВЗ.
4. Участники Конференции
4.1. Участниками Конференции являются прежде всего обучающиеся с ОВЗ 1 – 11 классов
МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО «СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17», МАОУ
ПГО "Политехнический лицей № 21 "Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школа-интернат,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», а также
учащиеся с ОВЗ иных образовательных организаций Полевского городского округа или из
других территорий, как правило (не является условием) победители, призёры или
участники школьных этапов аналогичных НПК. Основанием для участия в Конференции
является письменная заявка из образовательной организации на участие с указанием ФИО
участника и руководителя, темы или названия выступления, требуемой для выступления
аппаратуры. В письменной заявке на участие подтверждается ознакомление родителей
(законных представителей) участника Конференции с настоящим Положением и согласие
на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных
несовершеннолетнего (не касающихся медицинских аспектов), в том числе в сети
"Интернет". Заявка направляется в оргкомитет конференции не позднее 21 апреля
текущего учебного года. Форма заявки содержится в рассылках, доступна для скачивания
на web-сайте МБОУ ПГО «СОШ № 14» (http://www.polev14.ru/ раздел ПРОЕКТ "СЕТЬ").
5. Порядок проведения Конференции
5.1 Заочный этап до Конференции не проводится.
Вместе с заявкой необходимо предоставить краткие тезисы работы/выступления в
электронном виде, оформленные по общеизвестным требованиям оформления тезисов.
Тезисы присылаются до 21 апреля текущего года на электронный адрес, указанный на
web-сайте МБОУ ПГО «СОШ № 14» (http://www.polev14.ru/ раздел ПРОЕКТ "СЕТЬ").
Предоставление письменной работы не обязательно и не оценивается.

5.2 Тематика работ участников содержательно не ограничивается.
5.3 Работа участника может быть реферативной, однако практический раздел, основанный
на собственных исследованиях и выводах автора, приветствуется.
5.4 Исходя из количества и тематики работ, оргкомитет может организовать презентацию
работ в различных тематических секциях.
5.5 Работа защищается автором (авторами) в присутствии членов оргкомитета и зрителей
в течение не более 7 минут. В течение этого времени автор (авторы) демонстрирует
умение кратко и четко изложить суть своей исследовательской работы. Дискуссия по
докладу (вопросы жюри, других конкурсантов и ответы докладчика) – до 3–5 минут.
5.6 По заявкам участников и с учетом возможностей организаторов в завершение
Конференции могут проводиться образовательные экскурсии на предприятия и в музеи
города, встречи с учеными, писателями, выдающимися людьми, мастер-классы и т.п.
6. Критерии оценки, подведение итогов и награждение
6.1. Критерии оценки:
 Творческий, неординарный подход к проблеме.
 Стремление к оригинальности решения, представления работы.
 Актуальность проекта для города, территории.
 Практическая значимость выдвигаемых проектов и идей.
 Способность или стремление четко сформулировать проблему.
 Способность или стремление логически изложить материал.
 Умение или стремление применять теоретические знания для решения проблемы.
 Умение оценить важность и значение альтернативных решений.
 Умение или стремление аргументировано представлять и защищать материал.
 Коммуникативные умения.
6.2. Оценивание не проводится в баллах.
6.3. Оценивание работ выражается в формулировках, вносимых в сертификат участия в
Конференции («За актуальность проекта», «За практическую значимость работы» и т.п.).
Награждение участников Конференции проводится сразу после завершения Конференции.
6.4. Руководители работ награждаются благодарственными письмами ОМС Управление
образованием ПГО, оргкомитета и руководителей МБОУ ПГО «СОШ № 14», МКОУ ПГО
«СОШ № 16», МБОУ ПГО «СОШ № 17», МАОУ ПГО "Политехнический лицей № 21
"Эрудит", ГКОУ СО «Полевская школа-интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы». Оргкомитет, родители, спонсоры и иные
участники образовательного сообщества вправе назначать отдельные специальные
поощрения.
6.5
Сертификат участия и благодарственные письма могут содержать QR-код,
являющимся ссылкой на ресурс в сети Интернет, где опубликованы официальные
результаты Конференции.
6.6. Работы, отмеченные оргкомитетом, могут быть рекомендованы на иные НПК.
7. Сроки проведения
7.1. Конференция проводится в 1 – 2 декаде мая текущего учебного года.

8. Ожидаемые результаты проведения Конференции
8.1. Ожидаемые результаты Конференции соотносятся с целью ее проведения и могут
выразиться в:
 создании условий для самоопределения и самореализации учащихся;
 выявлении мотивированных на исследовательскую деятельность учащихся;
 совершенствовании информационного пространства школы, пополнении банка
научных исследовательских работ, обучающихся;
 формировании школьного научного сообщества, групп учащихся по интересам;
 развитии у школьников навыков работы с научной литературой, обработки данных,
анализа результатов, умения представить и защитить свою работу;
 совершенствовании методической работы с учащимися, участвующими в научной
исследовательской деятельности.
9. Финансовое обеспечение конференции
9.1. Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет и в пределах средств,
выделенных на выполнение функций организатора, и иных средств.

