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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 263  

с углублённым изучением английского языка  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
        

 

 

 

   Положение 

 Городской Конференции школьников на иностранном языке 

 по истории и культуре Санкт-Петербурга  

 в 2017-2018 учебном году 

«Ты всех прекрасней, Петербург!» 

 

1. Основные положения: 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи, условия проведения конференции на 

иностранном языке «Ты всех прекрасней, Петербург!» (далее – Конференция), а также 

порядок проведения и поощрения. 

1.2 Конференция является формой представления исследовательской деятельности учащихся 

школ города в области истории и культуры СПб, на иностранном языке.   

1.3 Организатором Конференции является ГБОУ СОШ № 263 с углублённым изучением  

английского языка 

            1.4 Научно-методическое обеспечение Конференции осуществляет Государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

1.5 Для усиления межпредметных  связей приглашаются к сотрудничеству учителя  

естественнонаучного, общегуманитарного блока дисциплин. 

2. Цели и задачи Конференции: 

2.1   Цели:   - активизация познавательной деятельности учащихся 

                               - формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

               - стимулирование творческой, учебно-исследовательской  

                 деятельности учащихся  

2.2 Задачи: - повысить профессиональную компетенцию педагогов 

                    - развивать познавательный интерес школьников в области  

                       истории и культуры СПб на иностранном языке  

                    - развивать умения работать с источниками 

                    - публично защищать свою исследовательскую работу и дискутировать 

                    - выявлять и поддерживать интеллектуально-одарённых детей 

                    - совершенствовать методику исследовательской работы   



                    - обмениваться опытом по организации исследовательской  

                      деятельности учащихся Санкт-Петербурга 

 3.     Условия проведения Конференции: 

3.1в Конференции могут принять участие учащиеся 7-11 классов 

3.2 Организация и проведение: 

      3.2.1 школы предоставляют в ГБОУ СОШ № 263 

 заявку на участие (см. Приложение 1) 

 тезисы высылаются в заявке, если есть желание опубликовать их в сборнике (не менее 

1 странинцы) 

                 3.2.2 требования к оформлению работ соответствуют традиционным стандартам  

                         (см. Приложение 3) 

                 3.2.3 из технических средств участникам будут предоставлены мультимедийный       

                          проектор и компьютер (ноутбук) 

                 3.2.4 предлагаемые направления работ указаны в Приложении 4 

           3.3 Время и место проведения Конференции: 

                 3.3.1 время: 2 марта 2018 

                 3.3.2 место: ГБОУ СОШ № 263 

                 3.3.3 начало работы Конференции: 12.00   

 5.    Порядок проведения: 
        5.1  Конференция проводится в двух возрастных категориях: 7-8 классы и  9-11 классы  

        5.2  работа представляется на одном из языков, входящих в перечень языков, изучаемых в    

              школах района 

             5.3  на каждое выступление отводится не более 8 минут: 5 минут на выступление  

                    и 3  минуты на обсуждение 

             5.4  работа может быть представлена в виде компьютерной презентации  

                    (Power Point 2003,2007)  и сопровождаться  слайдами, схемами, рисунками,  

                    видеофрагментами   

            5.5  на участника Конференции и его учителя-консультанта возлагается ответственность 

                   за грамотность и содержание работ 

            5.6  в состав экспертных комиссий входят преподаватели школ, методисты ИМЦ, 

представители зарубежных издательств. Члены экспертной комиссии отвечают за работу                                 

Конференции и  определяют программу и стратегию Конференции 

     5.7  в функции экспертных комиссий входит: заслушивание докладов учащихся; контроль 

            за соблюдением  временного регламента и остановка докладчика в   случае    его           

            превышения; проведение дискуссий во время работы Конференции; вынесение решения 

           о победителях и призёрах конференции; представления анализа исследовательских 

            работ,  докладов учащихся; обобщение итогов работы Конференции и внесение 

            предложений по вопросам, связанным с совершенствованием организации, 

            проведения, методического обеспечения Конференции 

6.  Поощрение победителей Конференции 

     6.1  Учащиеся, успешно выступившие с докладами и работы которых признаны лучшими,     

            награждаются дипломами I, II, III степени,  поощрительными грамотами АППО 

            Санкт-Петербурга 

    6.2  Учителя-консультанты награждаются благодарственными письмами за успехи в 

           профессиональной  деятельности, а также сертификатами за работу в жюри  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение1 

 

  Заявки на участие в Конференции отправляются участниками до 26 февраля в соответствии с  

         формой по электронному адресу: https://goo.gl/forms/E1Icubm6B8v2zgfm1 

Дополнительная информация по телефону: 89111605953, e-mail: english.z.m@mail.ru 

Рукооводитель проекта: Гильмамнова Зинфира Мадияровна, учитель английского 

языка ГБОУ СОШ № 263 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению работы. 

1. Объём 12-15 страниц; формат А4 в текстовом редакторе Microsoft Word; интервал 1,5; кегль 

14; отступы по краям не менее 2 см, форматируется по всей ширине 

2. Структура работы:  

-титульный лист 

-оглавление 

-введение в тему 

-основная часть  

-заключение (выводы) 

-список использованной литературы 

-приложение 

-рецензия 

3. Работа представляется в отдельной папке 

 

 

1. Образец оформления титульного листа: 

 

 
 

 

 

 

 

 Животные в архитектуре Петербурга 

(английский язык) 

 

 

 
Иванов И. 

10А класс, школа № 263 

Учитель-консультант: 

Смирнова Т.Б. 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/E1Icubm6B8v2zgfm1


 

 

 

 

2. Критерии оценки публичного выступления экспертами: 

 

Фамилия, Имя докладчика  

Школа, класс  

Название работы  

Уровень сложности исследования: тип работы-

реферативная – 2 балла 

экскурсия – 3 балла 

исследовательская – 5 баллов 

 

Качество защиты работы: чёткость и ясность изложения, 

логичность, последовательность, оригинальность (от 1-5 

баллов)  

 

 Уровень владения языком, грамотность речи, 

соблюдение языковых норм и правил (от 1-5 баллов) 

 

Содержательность ответов на поставленные докладчику 

вопросы (от 1-5 баллов)  

 

Оформление работы:(от 1-3 баллов)  

Соответствие регламенту (от 0-1 балла)  

Количество набранных баллов выступающим  

Итог I, II, III место  

 

 

        

 Приложение 3 

             

      Примерные темы докладов:  

1. Архитектурный Петербург:  Утраченный и возрождённый Петербург; Животные в 

архитектуре Петербурга; Необычные памятники; Самые уродливые здания нашего 

города; Архитектурные стили,  

2. Исторический Петербург:  Моё любимое место в Петербурге; История Петербурга в 

истории моей семьи; Как зовут тебя, улица; Здесь каждый дом история; Документы из 

архива; Детство моих родителей; Памятные даты; История школы;  

3. Культурный Петербург: Здесь Мельпомена и Минерва празднуют свой бал; Северная 

Венеция; Люблю сей тёмный сад; Мои открытия музеев; Школьные музеи; Петербург -

многонациональный город  

4. Наследия разных цивилизаций 

5. Экологические проблемы города и области 

6. Люди Петербурга 

7. Город-арена для научных экспериментов 

8. Домашние коллекции, реликвии, фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


