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« 03 » марта 2017 г.                                                                                   №  258                                                                                                                                                                       

 

О проведении III открытого районного форума 

научно – исследовательских работ обучающихся 

 

 

В целях  формирования и поддержки интереса к познавательной, 

творческой и исследовательской деятельности обучающихся,  подведения 

итогов деятельности школьных научных обществ обучающихся в 2016 - 2017 

учебном году, ознакомления   широкого круга слушателей из  числа  

сверстников  с результатами проведенных исследований,  осуществления 

отбора лучших работ  для участия в региональных и всероссийских 

интеллектуальных конкурсах в 2017-2018 учебном году  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести в период с 3 апреля по 10 апреля 2017 года   ежегодные 

школьные научно-практические конференции обучающихся, предусмотрев 

участие в них в рамках сетевого взаимодействия обучающихся основных и 

начальных общеобразовательных учреждений, выполнивших в 2016-2017 

учебном году исследовательские и творческие работы.  

 

2. Провести в срок до 24 апреля  2017 года   ежегодные межшкольные 

научно-практические конференции обучающихся – победителей и призѐров 

школьных НПК на базе опорных (базовых) школ (приложение 1). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» (Холодова Р.А.), МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. 

Цыбулѐва» (Псарѐва Е.С.), МОУ «Пролетарская СОШ №1» (Фролова Е.И.), 

МОУ «Венгеровская СОШ» (Труфонова Н.А.)  в срок до  28 апреля 2017 

года  представить  в Центр поддержки одарѐнных детей МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» (Холодова Р.А.) заявки на участие в форуме и аналитическую 

информацию  по итогам проведения межшкольных научно-практических 

конференций (приложения 2 – 3). 

 

4. Руководителю Центра поддержки одарѐнных детей МОУ 

«Ракитянская СОШ №1»  Холодова Р.А.: 

4.1. Организовать проведение III открытого районного форума 

научно-исследовательских и творческих работ обучающихся в срок до 18 

мая 2017 года. 



4.2. Разработать и  представить на утверждение в управление 

образования положение и программу проведения III открытого районного 

форума научно-исследовательских и творческих работ обучающихся в срок 

до 20 апреля 2017 года. 

4.3. Обеспечить информационную поддержку проводимому 

мероприятию через сайт Центра и районные СМИ. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и. о. 

начальника отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов управления 

образования Луценко С.А..  

   

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                  

  Начальник 

управления образования                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Печерская В.В.,    

  тел.: 55 – 4 – 51     

 

 

 

 

 

 

Е. Е.Г. Власенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

№ 

п/п 

База проведения 

межшкольных НПК 

Наименование МОУ-участников 

межшкольных НПК 

1 МОУ «Венгеровская СОШ» МОУ «Вышнепенская ООШ» 

МОУ «Нижнепенская СОШ» 

МОУ «Меловская ООШ» 

2 МОУ «Пролетарская СОШ № 

1» 

МОУ «Пролетарская СОШ № 2» 

МОУ «Солдатская СОШ» 

МОУ «Трефиловская НОШ» 

3 МОУ «Ракитянская СОШ № 1» МОУ «Бобравская СОШ» 

МОУ Илѐк-Кошарская СОШ» 

МОУ «Бобриспольская НОШ» 

4 МОУ «Ракитянская СОШ № 2 

им. А.И. Цыбулѐва» 

МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. 

Федутенко» 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

МОУ «Васильевская ООШ» 

МОУ «Зинаидинская ООШ» 

 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие во III открытом районном форуме научно-исследовательских работ 

обучающихся 

 

Ф.И.О. участника  

Наименование ОУ  

Класс  

Секция  

Название работы  

Ф.И.О. руководителя  

Результат участия в 

межшкольной НПК 
 

 

Руководитель ОУ        _____________________ /__________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Приложение 3 

 

Аналитическая информация  

об итогах проведения межшкольной научно-практической конференции 

 

№ п/п   

1 Наименование базовой (опорной) школы  

2 Перечень школ-участников  

2.1 Количество участников от каждого ОУ  

2.2 Кол-во участников в каждой секции в разрезе  ОУ  

3 Общее количество участников форума  

4 Кол-во секций / в них участников  

5 Кол-во победителей/призѐров  

 


