УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
№ 29

21.01.2019
г. Мончегорск
О проведении II 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 соответствии с Перечнем городских мероприятий для учащихся на 2018-2019
учебный год, утвержденным приказом управления образования от 25.05.2018 № 356,
приказываю:
1. Провести 16 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 5 II 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» (Паньшина Н.В.):
3.1. Организовать работу оргкомитета по подготовке Слета.
3.2. Сформировать банк данных ученических активов ШНО МБОУ из числа
председателей ШНО в срок до 10.02.2019 .
3.3. Подготовить график проведения в 2018-2019 учебном году итоговых
мероприятий работы ШНО учащихся в МБОУ в срок до 10.02.2019.
3.4. Довести в срок до 10.02.2019 до сведения руководителей МБОУ график
проведения в 2018-2019 учебном году в МБОУ итоговых мероприятий работы ШНО.
3.5. Обеспечить разработку проектного задания для выполнения участника Слета в
срок до 26.01.2019.
3.6. Довести до сведения МБОУ содержание проектного задания для участников
Слета в срок до 28.01.2019.
4. МБОУ СОШ № 5 (Бурмистрова Т.А.):
4.1.Предоставить 16.02.2019 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 01.02.2019 на бумажном
носителе:
5.2.1. Заявку на участие в Слете делегации ШНО согласно приложению к
Положению о Слете.
5.2.2. Информацию об организации работы школьных научных обществ учащихся
в 2018-2019 учебном году по форме (приложение № 3).
5.2.Обеспечить:
5.2.1. Необходимые условия для выполнения коллективного проекта членами ШНО
в ходе подготовки к Слету.
5.2.2. Участие 16.02.2019 делегации ШНО МБОУ в Слете.
5.2.3. Сопровождение 16.02.2019 педагогическим работником МБОУ делегации
ШНО – участницы Слета, возложив на него ответственность за сохранность жизни и
здоровья учащихся на период проведения мероприятия.
5.2.4. Участие руководителей ШНО из числа педагогических работников и
председателей ШНО из числа учащихся в итоговых мероприятий работы ШНО учащихся
в МБОУ согласно составленному графику.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Гаврилову В.В., главного
специалиста управления образования.
Начальник управления

А.И.Архипов

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

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 21.01.2019 № 29
Положение
о проведении II городского Слета школьных 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 II городского Слета научных обществ учащихся (далее – Слет)
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Мончегорска
(далее – МБОУ).
1.2. Слет- это форма демонстрации творческого, интеллектуального потенциала
учащихся общеобразовательных учреждений города Мончегорска, возможность обмена
их опытом работы научно-исследовательской деятельности в рамках Школьных научных
обществ (далее – ШНОУ).
2.Цель слета
Развитие и поддержка деятельности ШНОУ, формирование интереса у
обучающихся к проектной и научно-исследовательской деятельности. Активизация
деятельности научных обществ обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Мончегорска.
3.Задачи слета
3.1.Активизация проектной, исследовательской деятельности учащихся в МБОУ.
3.2.Создание условий:
3.2.1. Для демонстрации результатов проектной, исследовательской деятельности
учащихся в МБОУ.
3.2.2.Для обмена опытом работы МБОУ по организации деятельности ШНОУ.
3.3.Содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся
МБОУ.
3.Организаторы слета
Организатором Слета - муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного
обеспечения учреждений образования города Мончегорска», МБОУ СОШ № 5.
4. Организационный комитет Слета
Для организации и проведения Слета приказом управления образования
утверждается состав организационного комитета 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, культуры и
физической культуры города Мончегорска» (далее – МБУ «ЦРО»), руководитель
городского методического объединения организаторов учебно-исследовательской,
проектной деятельности обучающихся, представители МБОУ (по согласованию).
5. Функции оргкомитета
5.1. Разрабатывает:
5.1.1. Сценарий проведения Слета.
5.1.2. Проектные задания для участников Слета.
5.2. Принимает и обрабатывает заявки на участие в Слете.

5.3. Готовит материалы по итогам Слета для размещения их на сайте управления
образования, МБУ «ЦРО».
6.Участники слета
6.1.Участниками слета являются учащиеся 9-10 классов МБОУ, члены ШНО.
4.2. Количество участников- 10 человек.
Количество участников команда в составе 10 человек учащихся 9-10 классов.
7. Место проведения
Место проведения Слета МБОУ СОШ № 5 (пр. Кирова, 13).
8.Порядок и условия проведения слета.
8.1.Слет проводится в два этапа: первый этап заочный, второй этап – очный.
8.2.В ходе заочного этапа учащиеся- члены ШНОУ разрабатывают коллективный
проект по заданной программе.
8.3.В ходе очного этапа представители ШНОУ представляют участникам слета
результаты выполнения коллективного проекта.
8.4.В ходе представления участниками Слета результатов выполнения
коллективного проект по заданной теме члены оргкомитета проводят оценку
представления проектов по заданным критериям.
8.5.В заключении Слет председатель оргкомитета подводит итоги представления
проектов.
8.6.Заканчивается Слет процедурой награждения участников Слета.

_________________________________________________________

Приложение 1
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 во II 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 21.01.2019 № 29
Состав
городского организационного комитета
по подготовке и проведению Слета
Председатель - Шульгина В.Н., главный специалист МБУ «ЦРО» (по
согласованию).
Заместитель председателя – Келлер И.В., методист МБУ «ЦРО» (по
согласованию).
Члены:
- Корнилова М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 (по
согласованию);
-Благовещенская Ю.В., педагог-организатор МБОУ СОШ №5(по согласованию);
- Сорбалэ К.Н., учитель биологии МБОУ СОШ №5 (по согласованию);
-Леонтиева Н.Н., руководитель ГМО организаторов учебно-исследовательской,
проектной деятельности учащихся в МБОУ, учитель МБОУ СОШ №1 имени А.Ваганова
(по согласованию);
Скрутелева И.А., заместитель руководителя, учитель биологии и химии МБОУ
«Лицей имени В.Г.Сизова»;
______________________________

Приложение № 3
к приказу управления образования
от 21.01.2019 № 29
Информация
об организации работы школьных научных обществ учащихся
в 2018-2019 учебном году в МБОУ
____________________________________________
Название ШНОУ

Количество
членов ШНОУ

Руководитель
ШНОУ из числа
педагогов

Председатель
ШНОУ из числа
учащихся

1

2

3

4

Дата и форма
итогового за 20182019 учебный год
мероприятия
ШНОУ
5

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.
Костюк Л.Н., учитель – биологии МБОУ ОШ № 7.
Кайгородцева 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.
______________________________

