УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
№ 110

20.02.2018
г. Мончегорск
О проведении в 2018 году городского слета
школьных научных обществ учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Мончегорска

В целях развития и поддержки деятельности школьных научных обществ учащихся
(далее – ШНО) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее –
МБОУ), в рамках Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов в городе Мончегорске на 2016-2018 годы,
утвержденного приказом управления образования от 28.03.2016 № 192, приказываю:
1.Провести 20 апреля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова
городской слет школьных научных обществ учащихся (далее – Слет).
2.Утвердить:
2.1. Положение о Слете (приложение 1).
2.2. Состав городского организационного комитета по подготовке и проведению
Слета (приложение 2).
3.МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.):
3.1.Организовать работу оргкомитета.
3.2.Сформировать городской ученический актив ШНУ из числа председателей ШНУ.
3.3.Подготовить график проведения в 2017-2018 учебном году итоговых мероприятий
работы ШНО учащихся в МБОУ.
3.4.Довести в срок до 01.03.2018 до сведения руководителей МБОУ график проведения в
2017-2018 учебном году итоговых мероприятий работы ШНО учащихся.
3.5.Организовать участие руководителей ШНУ (приложение 3) и председателей ШНО
(приложение 4) в итоговых мероприятий работы ШНО учащихся в МБОУ согласно составленному
графику.
4.МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова (Ивонцина Г.Л.):
4.1.Предоставить 20.04.2018 помещение (актовый зал) для проведения Слета.
4.2.Организовать дежурство во время проведения слета, работу раздевалок.
4.3.Обеспечить техническую поддержку Слета.
5.Руководителям МБОУ: Гимназия №1 (Кудряшова Т.С.), «Лицей имени В.Г.Сизова»
(Ермоленко В.А.), СОШ № 1 имени А.Ваганова (Ивонцина Г.Л.); СОШ №5 (Бурмистрова Т.А.),
ОШ № 7 (Жукова Л.В.), Средняя школа № 8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова
(Беспалова С.Б.), ОШ № 14 (Демьянкова О.Н.):

5.1.Направить председателю Оргкомитета в срок до 01.02.2013 на бумажном
носителе заявку на участие в Слете согласно Положению о Слете.
5.2.Обеспечить:

5.2.1.Участие руководителей ШНУ (приложение 3) и председателей ШНО (приложение 4)
в итоговых мероприятий работы ШНО учащихся в МБОУ согласно составленному графику.

5.2.2.Участие делегатов ШНО в Слете.
5.2.3.Подготовку выступления на Слете делегации ШНО МБОУ.
6.Возложить контроль исполнения приказа на Гаврилову В.В., главного
специалиста управления образования.
Начальник управления

А.И.Архипов

Рассылка; дело, Гаврилова В.В., Владимирова Т.Н., МБОУ: гимназия, лицей, СОШ №1, №5, №7, №8, №10,
№14.

Приложение 1
к приказу управления образования
от 20.02.2018 № 110
Положение
о проведении городского Слета научных обществ учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Мончегорска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок, условия
организации и проведения городского Слета научных обществ учащихся (далее – Слет)
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Мончегорска
(далее – МБОУ).
1.2. Слет проводится в рамках Комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе
Мончегорске на 2016-2018 годы, утвержденного приказом управления образования от
28.03.2016 № 192.
1.3. Слет- это демонстрация творческого, интеллектуального потенциала учащихся
МБОУ, возможность обмена опытом работы, объединения научно-исследовательской
деятельности в городе.
2.Цель слета
Развитие и поддержка деятельности школьных научных обществ учащихся (далееНОУ).
3.Задачи слета
1.Активизация деятельности образовательных учреждений города направленной на
развитие исследовательской деятельности.
2.Демонстрация творческого, интеллектуального потенциала учащихся в
деятельности НОУ.
3.Обмен опытом образовательных учреждений по организации деятельности НОУ.
4.Содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся МБОУ.
3.Организаторы слета
Организатором Слета - муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного
обеспечения учреждений образования города Мончегорска», МБОУ СОШ №1 имени
А.Ваганова.
4. Организационный комитет Слета
Для организации и проведения Слета приказом управления образования
утверждается состав организационный комитет по подготовке и проведению Слета (далее
- оргкомитет), в состав которого входят представители управления образования
администрации города Мончегорска, представители муниципального бюджетного
учреждения «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города
Мончегорска», руководитель городского методического объединения организаторов
учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся, представители МБОУ
(по сог8ласованию).
5. Функции оргкомитета
- разрабатывает Порядок, условия проведения, программу Слета;

- информирует образовательные учреждения о Программе Слета, сроках его
проведения;
- регистрирует заявки на участие в Слете;
- обеспечивает техническую поддержку Слета, размещение выставочных
материалов;
- готовит материалы по итогам слета для размещения их на сайте управления
образования, МБУ «ЦРО».
6.Участники слета
4.1.Участниками слета являются учащиеся МБОУ, объединенные в школьные
научные общества (НОУ) и детские объединения, занимающиеся
учебноисследовательской деятельностью.
4.2. Количество участников- 10 учащихся 7-10 классов МБОУ.
7. Место проведения
Место проведения Слета МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова (Котульского, 1).
8.Порядок и условия проведения слета.
8.1.Слет проводится ежегодно в апреле месяце в соответствии с Программой,
разработанной оргкомитетом по подготовке Слета.
8.2.Для участия в Слете образовательное учреждение не позднее 10 дней до
начала Слета подает в оргкомитет заявку на участие в слете по форме (приложение 1)
_________________________________________________________

Приложение к Положению
о проведении городского Слета научных обществ учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Мончегорска
Председателю
Оргкомитета по подготовке и проведению
слета ШНО учащихся
Шульгиной В.Н.
ЗАЯВКА
МБОУ___________________
на участие в городском слете ШНО учащихся
1.Название ШНО учащихся:
2.ФИО руководителя ШНО учащихся:
3.ФИ делегатов ШНО учащихся на Слет:

Приложение 2
к приказу управления образования
от 20.02.2018 № 110
Состав
городского организационного комитета
по подготовке и проведению Слета
Председатель - Шульгина В.Н., главный специалист МБУ «ЦРО» (по
согласованию).
Заместитель председателя – Кузькова Т.А., заместитель директора МБОУ СОШ
№1 имени А.Ваганова (по согласованию).
Члены:
-Келлер И.В., методист МБУ «ЦРО» (по согласованию);
-Леонтиева Н.Н., руководитель ГМО организаторов учебно-исследовательской,
проектной деятельности учащихся в МБОУ, учитель МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова
(по согласованию);
-Акулова К.В., учитель английского языка МБОУ Гимназия № 1 (по
согласованию);
-Ерофеева Т.И., учитель английского языка МБОУ Гимназия № 1 (по
согласованию);
- Абдурахманова З.Р., учитель информатики МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» (по
согласованию);
- Сорбалэ К.Н., учитель биологии МБОУ СОШ №5 (по согласованию);
- Тропина Лариса Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ ОШ №7 (по
согласованию);
- Стахеева Юлия Владимировна, учитель музыки МБОУ ОШ 3 7 (по согласованию);
- Егошина Т.С., заместитель директора по УВР Средней школы №8 (по согласованию);
- Никифорова С.В., учитель начальных классов Средней школы №8 (по согласованию);
- Шеншова И.А., педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова (по
согласованию);
- Шарова С.А., учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 14 (по согласованию).
______________________________

Приложение 3
к приказу управления образования
от 20.02.2018 № 110
Список
руководителей ШНО учащихся в МБОУ
Тропина И.А., заместитель директора МБОУ Гимназия № 1.
Скрутелева И.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова».
Косарева В.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова.
Сорбалэ К.Н., учитель биологии МБОУ СОШ №5.
Тропина Л.Л., учитель – логопед МБОУ ОШ № 7.
Егошина Т.С., заместитель директора по УВР Средней школы № 8.
Никифорова С.В., учитель начальных классов Средней школы № 8.
Шеншова И.А., педагог – библиотекарь МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова.
Лукина О.М., заместитель директора по УВР МБОУ ОШ № 14.
___________________________

Приложение 4
к приказу управления образования
от 20.02.2018 № 110
Список
председателей ШНО учащихся в МБОУ
Бедрина Д., ученица 11 класса МБОУ Гимназия №1.
Тепаева Ю., ученица 11 класса МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова».
Глухова А., ученица 10 класса МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова.
Грызлов Д., ученик 10 класса МБОУ СОШ № 5.
Лубенец А., ученица 9 класса МБОУ ОШ № 7.
Егошина Е., ученица 11 класса Средней школы № 8.
Смирнова А., ученица 10 класса МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова.
Чурин Н., ученик 9 класса МБОУ ОШ № 14.
______________________________

