
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ  

 

12.04.2022 г.                                            № 80 

 

О проведении муниципальной  

научно-практической конференции  

в 2022 году 

 

 

В соответствии с планом методической работы на 2022 год, 

утверждённым приказом РОО от 28.12.2021 г. № 277, руководствуясь 

Положением об отделе образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Казачинско-

Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55, на основании 

Положения о муниципальном научном обществе обучающихся, 

утвержденного приказом РОО от 30.12.2020г. № 185, руководствуясь 

положением об отделе образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Казачинско-

Ленского муниципального района, от 24.03.2020 г. №55 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную научно-практическую конференцию (далее – 

Конференция) среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Казачинско-Ленского муниципального района: 

 для обучающихся 4 классов – 26 апреля. Начало в 10.00 часов. Место 

проведения: МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 для обучающихся 5-11 классов – 28 апреля (очно). Начало в 10.00 

часов. Место проведения: МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

2. Утвердить программу проведения Конференции (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Казачинско-

Ленского муниципального района:  

 организовать подвоз обучающихся к месту проведения 

Конференции; 

 назначить ответственного от образовательной организации за жизнь  

и здоровье обучающихся, участников Конференции во время её проведения; 

 довести до сведения участников информацию о сроках и месте 

проведения Конференции. 



4.  Ответственность за организацию и проведение Конференции 

возложить на директора МБУ Казачинско-Ленского ТРЦ Иванову Е.В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио заведующего РОО       А.П.Эйвазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 80 от 12.04.2022 г.  

 

ПРОГРАММА 

РАЙОННОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Время проведения Мероприятие  

26 апреля (вторник) 

09:30-10:00 Регистрация участников муниципальной научно-практической 

конференции. Жеребьёвка 

10:00 – 10:15 Открытие Конференции 

 

10:15-10:30 

 

10:30-10:45 

 

10:45-11:00 

 

11:00-11:15 

 

11:15-11:30 

 

 

 

Выступления участников, ответы на вопросы членов экспертной 

комиссии (5 человек) 

11:30-11:35 Динамическая пауза 

11:35-11:50 

 

11:50-12:05 

 

12:05-12:20 

 

12:20-12:35 

Выступления участников, ответы на вопросы членов экспертной 

комиссии (2 человека) 

 

Дистанционное выступление участников МКОУ «Небельская ООШ» 

Дистанционное выступление участников МОУ «Карамская ООШ» 

12:35-13:30  Работа экспертной комиссии. Обеденный перерыв 

13:30-14:30 Подведение итогов Конференции, награждение победителей 

 

28 апреля (четверг) 

10:00-10:30 Регистрация участников муниципальной научно-практической 

конференции. Жеребьёвка 

10:30 – 10:45 Открытие Конференции 

10:45-11:00 

11:00-11:15 

11:15-11:30 

 

Выступления участников, ответы на вопросы членов экспертной 

комиссии (3 человека) 

11:30-11:35 Динамическая пауза 

11:35-11:50 

 

11:50-12:05 

 

 

Выступления участников, ответы на вопросы членов экспертной 

комиссии (2  человека) 

12:05-13:00 Работа экспертной комиссии. Обеденный перерыв 

13:00-13:40 Подведение итогов Конференции, награждение победителей 

 

 

Врио заведующего РОО       А.П.Эйвазова 

 



 

 


