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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по организации  

проектно-исследовательской деятельности обучающихся  

Общеобразовательного частного учреждения  «Газпром школа» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, ст.5 ч.5, ст.34 ч.1, 

ст.48ч.1), Устава Общеобразовательного частного учреждения  «Газпром школа». 

1.2. Настоящее положение определяет статус, функции, а также порядок формирования и 

регламент работы Координационного совета по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся ( далее Координационного совета)  

1.3. Координационный совет является тематическим организационно-управляющим органом 

школы и создан для организации и управления проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

II. Основные направления деятельности 

2.1. Координационный совет создаѐтся с целью  организации работы по  развитию творческих 

способностей и интересов обучающихся, овладению навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

2.2. Основными направлениями деятельности Координационного совета являются: 

1). Организация и проведение ежегодной ученической научно-практической конференции 

(далее Конференции). 

2). Выявление инициатив, направленных на развитие проектно-исследовательской 

деятельности и форм еѐ организации со стороны обучающихся, родителей, педагогов школы. 

3). Проведение мониторинга проектно-исследовательской деятельности. 
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4). Подготовка обучающихся к участию в научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях.  

 

III. Функциональные обязанности членов Координационного совета 

Члены Координационного совета обязаны: 

3.1. Анализировать 

 проблемы, актуальные и перспективные потребности в организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся; 

 перспективные возможности по внедрению проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в образовательный процесс; 

 результаты проведения Конференции, результаты участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях. 

 

3.2. Разрабатывать и утверждать 

 план работы на год Координационного совета; 

 план-график выполнения проектных работ; 

 сроки и порядок проведения Конференции; 

 состав жюри на всех этапах Конференции; 

 методические рекомендации для руководителей проектно-исследовательских работ 

обучающихся. 

3.3. Организовывать 

 оказание методической помощи педагогам, руководителям проектных работ 

обучающихся; 

 консультирование участников проектно-исследовательской деятельности по 

содержанию и оформлению работ; 

 проведение всех этапов Конференции; 

 обеспечение материальной базы экспериментальной и исследовательской работы; 

 взаимодействие участников проектно-исследовательской деятельности  с 

независимыми внешними экспертами; 

3.4. Информировать обучающихся и педагогов 

 о требованиях к содержанию и оформлению работ, предоставляемых на 

Конференцию; 

 о сроках и порядке проведения всех этапов Конференции; 

 о сроках и порядке проведения окружных, городских и всероссийских конкурсах 

проектно-исследовательских работ обучающихся. 

3.5. Координировать совместную работу обучающихся и руководителей проектов, 

взаимодействие участников проектно-исследовательской деятельности школы и привлекаемых 

представителей сторонних организаций (экспертов, членов жюри). 

IV. Ответственность Координационного совета 

4.1. Координационный совет отвечает за качественную организацию и проведение 

Конференции. 
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4.2. Председатель Координационного совета несѐт ответственность за выполнение плана 

работы Координационного совета. 

 

V. Организация работы Координационного совета 

 

5.1. В своей деятельности Координационный совет подотчѐтен педагогическому 

коллективу школы, несѐт ответственность за принятие решения и обеспечение их реализации. 

5.2. Деятельность Координационного совета курируется заместителем директора по 

научно-экспериментальной работе. 

5.3. Координационный совет формируется в конце каждого учебного года из числа 

педагогов и сотрудников школы, имеющих положительный опыт организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся по каждой предметной секции на добровольной 

основе. 

5.4. Работу Координационного совета возглавляет  председатель Координационного совета. 

Состав Координационного совета и кандидатура председателя утверждаются приказом 

директора школы сроком на один год. 

5.5. Контроль за деятельностью Координационного совета осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

5.5. Заседания Координационного совета проводятся в сроки, установленные планом 

работы школы (1 раз в месяц). Решения Координационного совета считаются правомочными, 

если на заседании присутствует не менее половины состава еѐ участников. 

5.6. Заседания Координационного совета оформляются в виде протоколов ответственным 

секретарѐм. 

 

 


