
ШНПК – 2022. Секция «Биология». 

Научно-практическая ученическая конференция в 

школе - это итоговое мероприятие, завершающее 

работу над исследовательскими и проектными 

работами текущего учебного года. Проводится 

такое мероприятие обычно в начале второй 

половины учебного года. Дата выбирается таким 

образом, чтобы победители и призеры школьной 

конференции успели бы принять участие в 

различных конкурсах и конференциях уровнем 

выше. 

В МОУ «СОШ №63 с УИП» города Саратова это событие традиционно проходит в конце 

января.  

Несмотря на то, что ШНПК для учащихся школы с 8-10 

класс событие, безусловно, образовательное, это, прежде 

всего, праздник. Праздник интеллекта, где соревнование - это 

даже не вторично, это на пятом-десятом месте. А первое - это 

счастливая демонстрация значимости того, что ты делаешь, 

возможность рассказать об этом заинтересованным 

слушателям и услышать объективную оценку твоей работе. 

Темы проектных работ разнообразны. Они охватывают 

многие биологические науки: «Проблема йододефицита», 

«Наша кожа», «Пермакультура в современном мире», 

«Разведение муравьѐв в домашних условиях», «Проблемы 

питания подростков», «Стрессы и их причины» и многие 

другие. 

Значимость ШНПК. Для кого? 

Во-первых, конечно же, для самих учащихся, которые очень хотят получить оценку 

друзей, взрослых, получить свою порцию интеллектуального «кайфа» от проделанной 

работы. Мы, взрослые, понимаем, что это нужно для того, чтобы ребята получили фитбэк 

и смогли скорректировать работу на 

будущее. 

Во-вторых, - для учителей. Ведь вклад 

учителя в работу подопечного всегда 

велик: направить, подсказать, 

подкорректировать, поддержать, исправить 

и снова направить, подсказать.  Оценка 

труда ученика - это и оценка труда 

учителя.  

Эксперты (учащиеся профильного 11 

класса), вместе с другими участниками 

НПК и гостями, задают вопросы, 

проставляют баллы в листы оценивания.  



По результатам ШНПК, участники научно-практической конференции получают 

рекомендации для дальнейшей работы по исследовательской теме и на участие в 

различных научно-практических конференциях более высокого 

уровня. 

Проведение научно-практической конференции помогает 

выявить одарѐнных детей, развивает самостоятельность, 

индивидуальные творческие интересы и способности учащихся 

разных возрастов, формирует чувство ответственности за 

порученное дело, помогает осознать практическую значимость 

проделанной работы и убедиться в еѐ востребованности, 

открывает перспективу интеллектуального роста школьника. 

Спасибо всем участникам 

ШНПК за замечательные 

проекты!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


