
Муницип€Lльное уrреждение Мокроусовский районный отдел образования

прикАз

24.03.2020 Jф зз

с. Мокроусово

о проведении районной конференции младших школьпиков
<<Мой первый доклад>)

В целях создания условий для развития у
самостоятельности мышлениrI, навыков владения
расширения кругозора

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровестИ 29 апрелЯ 202О года районную конференцию младших
школьников <<Мой первый доклад).
2, Щля организации, проведения и подведения итогов создать оргкомитет в

следующем составе:

- зав. РИМк
руководитель РМо уlителей нач€шъных кJIассов
- методист РОО

a
J. Положение о районнойJ, IIUJIU,к9ние о раионнои научно-практической конференции младших
школьников <Мой первый доклад) утвердитъ (Прилоп,."".^М1 ;4. Контроль
Кондрашкину

за исfIолнением прикzва возложитъ на заведующего РИМК

началъник Му Мроо Волкова Т.А.

школьников креативности,
предметом исследования,

1. Кондрашкина Л.В.
2. Бенкендорф Т.П. -
З. Колобашкина о.А.

л.в.



Приложение lK приказу Л!З3 от 24.0З,2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной научно-практлlческой конференчии

младшI.1х школьников <<Мой первылi доклад))

l. Щель и задачи научно-практической конференчии

IJель: Создание условий для развития у школьников креативности, самостоятельности мышления, навыков владения
предметом исследования, расширения кругозора,

Задачи:
о Развитие креативности школьников. привлечение их к исследовательсttой деятельности.
о Выявлеt1ие и поддержка одаренных и способных,lетей, стилtулирование Llx к творчеству и ЭкспериМентальнОй РабО'Ге.

. Пропаганда лучших дос,rижений школьников.
о Совершенствование психологического и педагогического сопровождения одаренных и слособных детей.

2. Участники научно-практической конференuии
В научно-практической конференции кМой первый доклад> могут принимать участие школьники 1-2 классов

(отдельная номинация), 3-4 классов средних и основных обцеобразовательных шко,r Мокроусовского района. В качестве

с,lушателей на районной науLIно-практической конференции Nlогут присутствовать педагоги и родите,ци учащихся.

3. Технология проведения научно-практической конференциrt.
Работа научно-практической кон(lеренции <Мой первый доклад)) пред),сN,lатривает публичные высТуЛ.lеНиЯ

),tIас,гtlиltов по резу,jIьтатапл собственной исс.цедовательской деятельности иjIи анализу .цитературных источI,1ИкоВ.

Регламtент выступления участников предусN,lатривас,г публичнуIо зашиту работы (продолжительностыо ДО 5 минУТ).

вопросы для обсуждения (3 лrин.)

4, Критерии отбора работ. Соответствие теме.
о СашIостоятельность.
о оригинальностьмышления.
. Эрудиция автора, обций кругозор.
r Анациз отобранных фактов.
. Собственные выводы на основе анаJlиза.
. I(омtпозиция работы.о Логика изложения.
о Культура оформления работы,о Речевое оформление.
. Устное выступление.
6. Сроки подачи заявки и проведения районной научно-практической конференчrtи

Irайонная научно-практиLlеская кон(lеренчия lIладших школьников кМой первый доклад) проводится 20 апреля 20 l 8

г.

Зzrявки и рефераты должны быть представлеI-1ы в оргl{оN.lитет до 20 апреля 2020 года.

Требования к офорiчtлению творческой работы (crr. в приложении)

1. Подведение итогов
. Лучшие работы учащихся отмечаются граNlотаNlи.

. Всем участники конференции вручаются именные свидетельства участь{иков
районной научно-практической коtt(lеренции кМой первый доклад).

Приложение
Титульный лист исследовательской работы.

мкоу
Тепла

ФИО учащегося.
ученик(цы) класса
Наччный руководитель:


