
Управление образованием администрации Мокшанского района 

П Р И К А З № 24/1 
7 февраля 2019 года 
«О проведении 21 районной 
научно-практической конференции 
школьников «Старт в науку» 

В целях развития интеллектуального творчества школьников, 
привлечения их к исследовательской работе, активизации всех форм 
внеурочной и внешкольной работы с учащимися, выявления и поощрения 
одаренных детей,-

1. Подготовить и провести районную научно-практическую конференцию 
«Старт в науку»: заочный тур - с 8.02.2019 года; очный тур - 1 марта 2019 
года (начало 9:00) в МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 
2. Утвердить Положение о проведении конференции (Приложение №1), 
состав Оргкомитета (Приложение №2), состав жюри (Приложение №3). 
3. Установить срок подачи заявок и докладов до 15 февраля 2019 года. 
4. Методической службе Управления образованием обеспечить научно-
методическое сопровождение конференции. 
5. Швецову А.В., директору МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, обеспечить 
прием и размещение участников конференции. 
6. Директорам школ обеспечить явку участников конференции в МБОУ 
СОШ № 1 р.п. Мокшан в сопровождении руководителя команды от школы. 
о тл - й. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Т.Е. Калитурина 



Приложение № 1 
к Приказу Управления 
образованием № 24/1 
от 7 февраля 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе 21 областной научно-практической конференции 

школьников «Старт в науку» 

Научно-исследовательская работа учащихся является одним из 
важнейших средств повышения качества обучения и воспитания. 
Привлечение школьников в научно-исследовательской и практической 
работе позволяет использовать их творческий и трудовой потенциал при 
овладении научными методами познания, углубленном освоении учебного 
материала. 

1. Цели и задачи. 
1.1 Обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и 

технических задач и навыкам работы в научных коллективах. 
1.2 Активизация всех форм внеурочной и внешкольной воспитательной 

работы с учащимися. 
1.3 Выявление и поощрение одаренных учащихся, оказание помощи 

выпускникам в выборе профессии, привлечение наиболее способной 
молодежи в высшие учебные заведении. 

2. Организация научно-исследовательской работы учащихся. 
2.1 Научно-исследовательская работа учащихся организуется в 

образовательных учреждениях педагогами. 
2.2 Научно-исследовательская работа организуется в форме: 
- работы в научных кружках и обществах. 

3. Участники районной научно-практической конференции 
На районную научно-практическую конференцию приглашаются 

учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ, участвующие в 
исследовательской работе. 

4. Порядок организации и проведения конференции. 
4.1 Районная научно-практическая конференция проводится в два тура-

заочный и очный. Работы на заочный этап конференции принимаются 
до 15 февраля включительно. Работы, присланные после указанной 
даты, к рассмотрению комиссии допущены не будут. Заочный тур 
предполагает экспертную оценку научно-исследовательской работы 
членами жюри. Очный - выступление на конференции, защиту 
участниками своих работ на одной из секций. 



4.2 Ответственность за подготовку и проведение районной конференции 
возлагается на оргкомитет и жюри, состав которых утверждается 
приказом начальника Управления образованием. 

4.3 Организационный комитет: 
информирует образовательные организации о проведении 

конференции, 
-разрабатывает программу конференции, 

v 

5. Научная программа конференции 
Конференция предусматривает выступления участников на секциях: -

математики, биологии и экологии, химии, истории, исторического 
краеведения и обществознания, лингвистики и литературоведения, 
иностранных языков, информатики, и по другим предметам по заявкам школ. 

6. Условия отбора участников 
Работы, поданные на рассмотрение жюри, должны быть выполнены 

индивидуально, т.е. одним автором. 
Все поступившие доклады подлежат рецензированию экспертными 

группами. 

7. Награждение участников конференции 
Победители и призеры научно- практической конференции 
награждаются грамотами Управления образованием администрации 
Мокшанского района. 

8. Финансирование 
8.1 Учредителем районной научно-практической конференции является 

Управление образования администрации Мокшанского района. 
8.2 Расходы, связанные с организацией и проведением районной научно-

практической конференции несет Управление образованием. 
8.3 Проезд делегаций за счет образовательных организаций. 



Приложение №2 
к Приказу Управления 
образованием № 24/1 
от 7 февраля 2019 г. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Калитурина Т.Е.- начальник Управления образованием, председатель; 

Бунина Т.В.- заместитель начальника Управления образованием; 

Панчугова Е. Е. - зав. МСУО, заместитель председателя; 

Вавилкина JI.A. - методист; 

Шабарина Е. В. - методист; 

Анисимова О.А.- методист. 



Приложение №3 
к Приказу Управления 
образованием № 24/1 
от 7 февраля 2019 г. 

Состав жюри: 

Заочный этап пройдет 25.02.2019 в Управлении образованием в 14.00. 
v 

Секция физики, математики, информатики, географии и астрономии: 
Екимова Н.Н., учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан; 
Давыдова И.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п. Мокшан; 
Котова С.В., учитель МБОУ ООШ п. Красное Польцо. 
Екимова С. Н., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан; 
Затеева Т. А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п. Мокшан. 
Секция истории и исторического краеведения, обществознания: 

Бунина Т. В., учитель МБОУ СОШ №2 р. п. Мокшан; 
Жучкина М.В., учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан; 
Изранов А.В., учитель МБОУ ООШ п. Красное Польцо; 
Растова Т.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина 

р.п. Мокшан. 
Секция лингвистики и литературоведения: 

Медведева Е.В., учитель МБОУ СОШ №2 им. А. Г. Малышкина 
р. п. Мокшан; 

Чевтаева JI.B.., учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан; 
Изранова С. Е., учитель МБОУ СОШ №2 им. А. Г. Малышкина 

р. п. Мокшан. 


