
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ М.Г. МАНСУРОВА» 
 

  

 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 26.09.2022 года № 203/01-12 

  

Нижняя Тура 

 

Об организации и проведении школьного и муниципального  этапа научно-

практической конференции, обучающихся 7- 11 классов МАОУ НТГО «СОШ №7 имени 

М.Г.Мансурова» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно перечню значимых 

мероприятий в сфере образования Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области, с целью развития познавательных интересов и научно-

исследовательской деятельности в рамках гуманитарной и обществоведческой 

направленности, выявления и поддержки интеллектуально и творчески одаренных 

школьников в области научной, исследовательской, творческой (художественной) и 

социально значимой деятельности и на основании приказа Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа №174 от 21.09.2022 «Об организации 

и проведении школьного и муниципального этапа научно-практической конференции, 

обучающихся 7-11 классов образовательных организаций Нижнетуринского городского 

округа» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  План подготовки и проведения школьного этапа научно-практической 

конференции, обучающихся 7–11 классов (приложение 1); 

2. Утвердить состав экспертных комиссий по направлениям защиты научно- 

исследовательских проектов МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» 

(приложение 2); 

3. Назначить ответственной, за проведение школьного этапа научно-практической 

конференции, обучающихся 7- 11 классов в 2022-2023 учебном году  Сагитову Ладу 

Ринатовну, заместителя директора по УВР; 

4. Учителям предметникам: 

− организовать работу с учащимися по выбору темы проекта, реализации всех 

этапов работы над проектами в соответствии с планом  работы над 

проектами (Приложение№3)  

− предоставить проекты обучающихся в бумажном и электронном виде 

(выслать на электронную почту zamdir.uvr.sosh7nt@mail.ru) на рассмотрение 

экспертных комиссий школьного этапа научно-практической конференции в 

соответствии с утвержденным Планом подготовки и проведения Школьного 

этапа научно-практической конференции; 
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5. Экспертным комиссиям, осуществить проверку проектов в соответствии с 

критериями оценивания (Приложение №4), выявить победителей и призеров, 

заполнить итоговый протокол защиты (Приложение №5) 

6. Заместителю директора по АХЧ Сурниной О.В. обеспечить условия для проведения 

школьного этапа научно-практической конференции обучающихся 7-11 классов с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, действующим на момент 

проведения научно-практической конференции. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени 

М.Г. Мансурова» 

 

Л.И. Колпакова 
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Приложение 1  

к приказу № 203/01-12  

 от 26.09.2022  

 

План подготовки и проведения школьного этапа научно-практической конференции, 

обучающихся 7–10 классов МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» 

№ Мероприятие 
срок 

проведения 
ответственный  

1 
Руководителю общеобразовательной 

организации 
    

1.1. 

Назначить ответственного за общее 

руководство и проведения школьного этапа 

защиты исследовательских проектов 

сентябрь 

 Колпакова Л.И. 

1.2. 

Утвердить план подготовки и проведения 

школьного этапа научно-практической 

конференции, обучающихся 7–11 классов 

МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова» 

сентябрь 

Колпакова Л.И. 

1.3. 

Утвердить минимальную квоту в ОО (процент от 

общего количества обучающихся)  по количеству 

проектов на каждой ступени образования для 

каждого педагога общеобразовательной 

организации  (приложение №1) 

сентябрь 

Колпакова Л.И. 

1.4. 

Утвердить план подготовки школьного этапа 

научно-практической конференции, 

обучающихся 7–11 классов 

общеобразовательной организации 

(приложение №2) 

сентябрь 

Колпакова Л.И. 

1.5. 

Утвердить план работы над проектами для 

учащихся и руководителей проектов, типовой 

план приведен (приложение № 3) 

сентябрь 

Колпакова Л.И. 

1.6. 
Утвердить состав экспертных комиссий 

(приложение № 4) 
сентябрь 

 Колпакова Л.И. 

2 

Ответственному за общее руководство 

организации и проведения школьного этапа 

защиты исследовательских проектов   

  

  

2.1. 

Организовать подготовку и проведение 

школьного этапа научно-практической 

конференции, обучающихся 7–10 классов   

сентябрь  – 

январь 
 Сагитова Л.Р. 

2.2. 
Обеспечить методическую поддержку и 

сопровождение педагогов ОО 

сентябрь  – 

январь  Сагитова Л.Р. 

2.3. 

Взять под контроль работу учителей 

предметников по организации работы с 

учащимися по выбору темы проекта, 

реализации всех этапов работы над проектами 

в соответствии с графиком подготовки и 

планом работы над проектами  

сентябрь  – 

январь 

 Сагитова Л.Р. 

2.4. 

Направить информацию о количестве 

проектов, планируемых к защите на школьном 

этапе в Управление образования 

сентябрь 

 Сагитова Л.Р. 

2.5. 
Обеспечить оказание помощи в подготовке 

защиты проекта  
декабрь 

 Сагитова Л.Р. 

2.6. 
Обеспечить проведение процедур 

нормоконтроля и антиплагиата (провести 
декабрь 

 Сагитова Л.Р. 
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предварительную проверку на антиплагиат 

самостоятельно)  

2.7. 
Взять под контроль выполнение этапов  плана 

работы над проектом.  

сентябрь  – 

январь  Сагитова Л.Р. 

2.8. 
Требования к оформлению проекта 

(приложение № 5,6) 
декабрь 

 Сагитова Л.Р. 

2.8. 

Взять под контроль работу экспертных 

комиссий, осуществляющих проверку 

проектов в соответствии с критериями 

оценивания (приложение № 7), заполнение 

листов оценивания проекта (приложение № 8), 

заполнить итоговый протокол защиты 

(приложение № 9), выявление победителей и 

призеров 

январь 

 Сагитова Л.Р. 

2.9. 
Направить заявку на муниципальный этап 

защиты проектов (приложение № 10) 
январь 

 Сагитова Л.Р. 

2.10. 

Направить на муниципальный заочный этап 

защиты проектов в Управление образования 

следующий пакет документов: 

заявка на участие в муниципальном туре, 

заверенная руководителем и печатью; 

копии протоколов работы жюри, заверенные 

председателем жюри и печатью; 

работы победителей (с двумя рецензиями; 

руководителя проекта и внешнего рецензента): 

перечень необходимых для защиты 

технических средств 

февраль 

 Сагитова Л.Р. 

2.11. 

Направить аналитическую справку по итогам 

школьного этапа в Управление образования в 

соответствии со структурой в феврале 

(приложение 11) 

февраль 

 Сагитова Л.Р. 

3 Педагогическим работникам     

3.1. 

Согласования с учащимися и утверждения 

темы проекта, плана выполнения проекта 
сентябрь 

 Руководители 

ШМО 

3.2. 

Предоставления ответственному от ОО в 

бумажном и электронном виде 

предварительные заявки на участие в НПК, 

согласно квоте по форме (приложение №10) 

сентябрь 
 Руководители 

ШМО 

3.3. 
Оказания помощи в подготовке защиты 

проекта  
декабрь 

 Руководители 

ШМО 

3.4. 

Составления отзыва на индивидуальный 

проект (приложению №12) 
январь 

 Руководители 

ШМО 

3.5. 

Провести школьный этап защиты проектов  не 

позднее  
январь 

 Руководители 

ШМО 
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