
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01 декабря 2021года № 390 

 

Об организации муниципальной  

научно-практической филологической конференции  

 

 В целях совершенствования системы работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей, в рамках реализации концепции филологического 

образования: 

1. Директору МКУ «Центр образования» назначить ответственного за 

проведение муниципальной научно-практической филологической 

конференции обучающихся 9 – 11 классов. 

2. Утвердить Положение о научно-практической филологической 

конференции обучающихся 9 – 11 классов (Приложение). 

3. Утвердить Оргкомитет конференции в составе: 

3.1. Мельникова Юлия Николаевна, председатель Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района; 

3.2. Гаврилова Майя Артуровна, начальник информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования Волховского района»; 

3.3. Рогачева Анастасия Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель муниципального методического объединения 

учителей русского языка и литературы; 

3.4. Суханов Антон Геннадьевич, учитель русского языка МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1». 

4. Ответственному за проведение муниципальной филологической 

научно-практической конференции обучающихся 9 – 11 классов: 

4.1. Обеспечить проведение научно-практической филологической 

конференции обучающихся 9 – 11 классов в соответствии с Положением; 

4.2. Согласовать с оргкомитетом сроки предоставления 

исследовательских работ и проведения конференции; 

4.3. Довести до сведения общеобразовательных организаций настоящее 

распоряжение, информацию о сроках предоставления исследовательских работ 

и проведения конференции. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

директора МКУ «Центр образования».  

 

 

Председатель комитета  
 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 
 

Исп. Гаврилова М.А, 72101 



 

Утверждено 

распоряжением комитета по образованию 

от 01.12.2021 № 390 

(приложение) 

 

Положение 

о муниципальной научно-практической филологической конференции  

обучающихся 9 – 11 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, тематику, задачи, порядок 

проведения муниципальной научно-практической филологической 

конференции (далее - Конференции) для обучающихся общеобразовательных 

школ Волховского муниципального района. 

1.2. Целями конференции являются: 

 Обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского 

языка и литературы;  

 формирование читательской аудитории с серьезными культурными 

запросами. 

1.3. Задачами Конференции выступают: 

 Создать организационно-методические условия для сопровождения 

процесса саморазвития и самореализации школьников, пропаганды 

филологических знаний; 

 Обеспечить условия для развития у обучающихся навыков 

публичного выступления, применения различных способов презентации 

результатов своего исследования; 

 Консолидировать усилия педагогов и учащихся в развитии 

исследовательской и творческой деятельности; 

 Наращивать воспитательный потенциал русского языка и 

литературы как существенный фактор для духовно-нравственного воспитания и 

развития личности обучающихся. 

2. Участники Конференции 

В Конференции на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 9 – 11 классов общеобразовательных школ Волховского района. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Для организации работы Конференции создается Оргкомитет, состав 

которого утверждается распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 

3.2. Оргкомитет формирует экспертную группу из состава учителей 

литературы. Экспертная группа осуществляет предварительный отбор и 

рецензирование исследовательских работ. Оценивание работ не производится. 

Экспертная группа рекомендует не более 10 докладов для публичной защиты 

на Конференции. В случае положительного результата рецензирования 

исследовательской работы (доклада) в адрес участника и его научного 



руководителя оргкомитет направляет вызов для публичного выступления на 

Конференции. Количественный и качественный состав экспертной группы 

определяется Оргкомитетом по завершении приема заявок участников. 

3.3. Заявки на участие в Конференции (приложение 1) и тексты работ 

высылаются на электронный адрес муниципальной методической службы.  

3.4. Конференция проводится на базе МБОУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №1» в январе каждого календарного года. 

3.5. Конференция проводится в форме защиты исследовательских работ.  

3.6. По завершении защиты предусматривается обсуждение темы 

конференции в формате круглого стола с участием авторов работ, научных 

руководителей и членов экспертной группы. 

3.7. В качестве исследуемой темы участник вправе избрать тексты 

литературных произведений как изучаемых в программе учебного курса, так и 

за его пределами. Биографические материалы к рассмотрению не принимаются. 

 

4. Требования к оформлению работы 

4.1. В верхней части титульного листа указывается наименование 

образовательного учреждения, в котором обучается автор работы. В центре 

листа размещается тема работы, чуть ниже и справа – фамилия, имя 

обучающего и его принадлежность к классу, а также фамилия, имя и отчество 

научного руководителя (учителя). Внизу по центру указывается год написания 

работы. Титульный лист не нумеруется. 

4.2. За титульным листом следует оглавление. Лист с оглавлением 

снабжается номером 2. 

4.3. Работа должна содержать введение, основную часть и заключение. 

При необходимости работа дополняется приложениями, информация о которых 

должна содержаться в оглавлении. 

4.4. Введение включает в себя краткое обоснование выбора темы, 

указывается цель работы и задачи, которые требуется решить для ее 

достижения. 

4.5. Основная часть содержит материал, разделенный на главы. Главы 

начинаются с нового листа.  

4.6. В заключении автор самостоятельно формулирует выводы, 

опирающиеся на приведенные в основной части аргументы. 

4.7. В списке использованной литературы в алфавитной 

последовательности указываются источники, которыми пользовался автор 

работы. 

4.8. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman 14 через 

полуторный интервал. Параметры страниц: отступ слева – 3 см, отступы 

сверху, снизу и справа – 1 см. Номера страниц проставляются в центре нижнего 

поля страницы. Текст выравнивается по ширине, названия глав располагаются 

по центру страницы. 

4.9. При цитировании отдельных высказываний, различных точек зрения 

и т.п. оформляются сноски с указанием первоисточника. 



4.10. Приложения располагаются после списка использованной 

литературы и нумеруются. 

4.11. Общий объем исследовательской работы не должен превышать 20 

листов. 

 

5. Защита исследовательских работ 

5.1. Конференция проводится в форме защиты исследовательских работ, 

на которую отводится не более 15 минут. Форма защиты избирается автором 

работы самостоятельно. 

5.2. В ходе защиты автор должен обосновать выбор темы своего 

исследования и изложить краткое содержание работы. Защита работы должна 

демонстрировать свободное владение автором материалом по заявленной теме. 

5.3. В ходе защиты предусматриваются вопросы членов экспертной 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальной научно-практической филологической 

конференции  

 

ФИ участника  

Наименование ОУ  

Класс  

ФИО научного руководителя  

Тема исследовательской работы  

Потребность в технических средствах  

 


