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Положение 

о районной валеологической конференции естественно – научного цикла, 

посвященной охране здоровья человека (ЗОЖ):  

«Применение знаний по биологии в практической жизни» 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районной валеологической конференции школьников. 

2. Валеологическая конференция школьников проводится 16 марта 2021г.  в 

рамках предметной недели естественных наук ШМО МБОУ СОШ №1 с. 

Вольно – Надеждинское Надеждинского района. 

3. Цель валеологической конференции: разработка мер и путей сохранения,  

укрепления и формирования здорового образа жизни учащихся. 

4. Задачи валеологической конференции: 

- создать установку на здоровье и здоровый образ жизни на данном этапе 

развития человека; 

- воспитание культуры здоровья; 

- способствовать реализации оздоровительной программы населения; 

- прививать основы поведения и деятельности, обеспечивающие ценностное 

отношение к личному здоровью и здоровью окружающих людей. 

5. Участники: к участию в валеологической конференции допускаются 

учащиеся 5 – 11 классов, желающие предоставить исследовательскую работу  

по данной теме. Работа может быть коллективной, но на конференции ее 

должны представить не более 2 человек. 

6. Организатором валеологической конференции является ШМО учителей  

естественно – научного цикла МБОУ СОШ №1 с. Вольно – Надеждинское 

Надеждинского района при содействии методического совета школы. 

7. Для оценки работ, представленных на валеологическую конференцию, 

формируется экспертная комиссия из состава педагогов школы и района по 

предметам естественного образования. 



8. Участники должны предоставить свои работы экспертной комиссии до 

10.03.2021 года. Предварительная экспертиза проводится с 11.03 по 15.03.2021 

года. К участию допускаются работы, набравшие от 20 до 40 баллов по 

следующим критериям: 

- актуальность темы 

- цели и задачи темы 

- соответствие содержания работы заявленной теме и раскрытие темы 

- наличие авторской позиции 

- количество информации 

- логичность и последовательность изложения 

- культура оформления 

- наличие выводов 

Максимальная оценка по каждому пункту 5 баллов. 

9. Примерная тематика работ: 

 предлагается выбрать работу по теме «Окружающая среда и здоровье 

человека», пропагандирующую здоровый образ жизни. В конференции 

предлагается участие преподавателям биологии, физики, химии, 

географии, психологии, предоставивших работы учащихся согласно своей 

специализации. Примерная тематика:  

 «Биоритмы»; 

 «Здоровая пища на маминой кухне»,  

 «Традиции здоровья в моей семье»,  

 «Берегите платье снову, а здоровье смолоду»;  

 «Химические добавки в продуктах;  

 «Способы физического самосовершенствования;  

 «Сердечные заболевания и питание человека»; 

 «Польза и вред ультрафиолета»;  

 «Три состояния воды в жизни человека»;  

 «Влияние тепловых двигателей на окружающую среду»;  

 «Электричество в квартире»;  



 «Волновое влияние звука на человека»;  

 «Моя аптечка»;  

 «Фармакология и органическая химия»;  

 «Влияние на человека окружающих органических веществ»;  

 «Особенности географической среды и здоровье человека». 

10. Требования к выполнению работ. Работы должны быть выполнены на 

листах формата А-4, шрифт TimesNewRoman, кегль14, интервал 1,0. Объем 

работы 10 страниц. 

11. Требования к оформлению работ. Работа должна иметь характер 

исследования, в котором представлена проблема, актуальность, поставлена 

цель, определены задачи, сделаны необходимые выводы. 

12. Работа должна состоять из титульного листа, оглавления (содержания), 

введения, теоретической части, разбитой на главы, исследовательской 

части, заключения, списка литературы и источников и приложений. 

13. Общая оценка работ определяется по итогам их проверки экспертным 

советом, защиты в виде тезисов и презентации. 

14. Порядок проведения конференции предполагает представление тезисов 

работы, сопровождающихся презентациями. Для выступления участники 

обеспечиваются мультимедийным оборудованием. На защиту работы отводится 

не более 7 минут. 

15. По итогам работы конференции предполагается награждение участников по 

номинациям: 

- лучшая исследовательская работа (1-3 место) 

- лучшая защита исследовательской работы (1-3 место) 

- лучшая презентация исследовательской работы (1-3 место) 

16. Для участия в конференции необходимо представить заявку на электронный 

адрес школы: nadschool1@mail.ru до 6 марта 2021 года по форме: 

 

Название ОУ ФИО 

учащегося 

Класс 

Тема  

исследования 

ФИО 

руководителя 

 

Контактный 

телефон 

 

mailto:nadschool1@mail.ru


17. Необходимо предоставить работу до 13.03.2021 г. в печатном виде по 

адресу:  

692481,  Приморский край, Надеждинский  район, с. Вольно – Надеждинское, 

ул. Рихарда Дрегиса, 3а, МБОУ СОШ №1. 

18. Контактные телефоны и ответственные за проведение конференции: 

Шайтер Нина Михайловна, зам. директора по УВР     8(42334)2-08-53   

Луцкая Людмила Матвеевна, руководитель ШМО  естественных наук  

89841507010 


