
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №2»  

 

 

ПРИКАЗ 

от  ________________31.08. 2022 года № 581-ОД 

 

Об организации работы с 

обучающимися по науч1ю- 

исследовательской и проектной 

деятельности в 2022-2023 

учебном году 
 

В целях реализации плана работы МБОУ «Гимназия №2» с 
одаренными детьми, привлечения обучающихся МБОУ «Гимназия №2» к 
научно-познавательной и проектной деятельности в 2022-2023  учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в 2022-2023 учебном году работу по привлечению 

обучающихся к научно- исследовательской и проектной деятельностью по 
следующим направлениям: 

1.1. Участие в реализации международной образовательной программе 
«Умная планета» в рамках сотрудничества с Малой академией «Интеллект 
будущего» Национальной образовательной программы «Интеллектуально- 
творческий потенциал России»; 

1.2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 
1.3. Участие в городском Слете научных обществ учащихся; 
1.4. Участие в муниципальном этапе олимпиады Юниор среди 

обучающихся 2-4 классов; 

1.5. Участие в фестивале ученических проектов «Грани познания»; 

1.6. Других конкурсах и проектах по выбору обучающихся и педагогов. 

2. Назначить ответственными за реализацию плана работы с одаренными 

обучающимися следующих работников МБОУ «Гимназия №2»: 

2.1. Сенькив JI.Ю. заместителя директора по учебной работе, 

ответственной за участие обучающихся 1-4 классов в образовательной 

программе «Умная планета», фестивале ученических проектов «Грани 

познания», других конкурсах и проектах по выбору обучающихся. 

2.2. Ращупкину C.П., педагога-организатора, ответственной за участие 

обучающихся 2-4 классов в муниципальном этапе олимпиады Юниор, 

обучающихся  5-11 классов в образовательной программе «Умная планета», 



Всероссийской олимпиаде школьников,  фестивале ученических проектов 

«Грани познания», других конкурсах и проектах по выбору обучающихся; 

3. Определить следующий порядок участия обучающихся МБОУ 
«Гимназия №2» в конкурсах, фестивалях, проектах: 

3.1. на школьном уровне обучающиеся участвуют в подготовке и защите 

ученических проектов и исследовательских работ для образовательной 
программы «Умная планета», фестиваля ученических проектов  «Грани 
познания», других конкурсах и проектах по выбору обучающихся; 

3.2. на городском уровне прин11мают участие в Всероссийской олимпиаде 
школьников,  олимпиаде «Юниор»,  фестивале ученических проектов «Грани 
познания», других конкурсах и проектах по выбору обучающихся; 

3.3. на  региональном, всероссийском и международном уровнях 
представляют ученические проекты на конкурсах и проектах и научно-
исследовательские работы для образовательной программы «Умная 
планета», других конкурсах  и проектах по выбору обучающихся; 

3.4. Списки  обучающихся, участвующих в проектах Международной 
образовательной программы «Умная планета» утверждаются на начало 

текущего учеб1того года и согласуются с Малой академией наук «Интеллект 
будущего» Национальной образовательной программы «Интеллектуально- 
творческий потенциал России». Обучающиеся, включенные в списки, 
являются членами  Малой академии наук, защищают свои проекты и научно- 
исследовательские работы на трех этапах (школьном, всероссийском и 
международном уровнях) в рамках сотрудничества с Малой академией паук. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.Ю. Сенькив, 
заместителя директора по учебной работе, С.П. Ращупкину, педагога-
организатора. 

 
Директор     Т.Л. Середовских   

 

С приказом ознакомлены: 

 

Л.Ю. Сенькив   ________    « ____ » __________________ 2022 г. 
Ф.И.О.                                             Роспись                                                      Дата 

С.П. Ращупкина  ________    « ____ » __________________ 2022 г. 
Ф.И.О.                                             Роспись                                                      Дата 
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