
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ   ШКОЛА   № 8 

(МАОУ СШ №8) 

 

ПРИКАЗ 

« 25» февраля 2019 г.                                                                                              № 96 

с.п. Новосмолинский 

 

О проведении школьного этапа 

конференции межшкольного научного  

общества учащихся образовательных  

организаций Володарского муниципального района  

«Путь в науку» 

 

  В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области на 2018-2019 учебный год, 

планом работы школы на 2018-2019 учебный год,  на основании Положения о 

Конференции межшкольного научного общества обучающихся, утвержденного приказом 

Управления образования от 14 марта 2016 года № 124, приказа Управления образования  

администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от 14 

февраля 2019 года № 62 «О проведении муниципальной Конференции межшкольного 

научного общества обучающихся «Путь в науку», с целью выявления и поддержки 

способных учащихся в области интеллектуального творчества, исследовательской и 

проектной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап конференции межшкольного научного общества 

учащихся образовательных организаций Володарского муниципального района «Путь в 

науку» (далее – Конференция): 

Заочный этап – просмотр проектных папок – 12.03.2019 г. с 14.30 ч. 

Очный этап – выступление участников с защитой работ  –  13, 15 марта  2019 года с 

14.30 часов; 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение школьного этапа 

Конференции педагога-организатора Саламатину О.В. 

3. Назначить ответственными за подготовку обучающихся к Конференции 

учителей-предметников 5-11 классов. 

4. Учителям-предметникам 5-11 классов: 

4.1. обеспечить привлечение обучающихся образовательной организации к участию 

в школьном этапе Конференции с их согласия, а также с разрешения 

родителей/законных представителей; 

4.2. подать заявки на участие в школьном этапе Конференции в срок до 06.03.2019 г. 

руководителям кафедр соответственно; 

4.3. обеспечить участие обучающихся в очном туре школьного этапа Конференции. 

5. Руководителям предметно-методических кафедр представить сводную заявку 

от кафедры педагогу-организатору Саламатиной О.В. в срок до 07.03.2019 г. 

6. Утвердить состав жюри школьного этапа Конференции в составе: 

Васильева И.В. – директор, председатель жюри; 

Муравьёва Л.А. – заместитель директора; 

Дементьева Т.Ю. – заместитель директора; 

Саламатина О.В. – педагог-организатор; 

Степаненко И.В. – руководитель кафедры предметов гуманитарного цикла; 



Грибова Ю.А. – руководитель кафедры иностранных языков; 

Толкачева Н.С.– руководитель кафедры предметов естественно-научного цикла; 

Кожехова И.В. – руководитель кафедры прикладных дисциплин; 

7. Педагогу-организатору Саламатиной О.В.: 

7.1. представить на утверждение график защиты проектных и исследовательских 

работ в срок до 12.03.2019 г.; 

7.2. направить работы победителей школьного этапа Конференции в ИДК 

Управления образования администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области для участия в заочном туре муниципального этапа 

Конференции.  

8. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до 

сведения всех субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста 

локального нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней 

со дня издания настоящего приказа. 

9. Администратору школьного сайта Зенцовой  И.В. довести настоящий приказ 

до сведения всех участников образовательных отношений через официальный сайт ОО в 

срок до 11.03.2019 г. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на педагога-организатора 

Саламатину О.В.  

 

 

 

 

Директор                                              И.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


