
№ 

п/п 

 

дата мероприятие ответственный результат 

 21.12 – 25.12.20 Сбор информации о степени 

готовности исследовательских и 

проектных работ 

Министр 

образования 

Парламента лицея 

Таблицы по классам с 

заполненными 

достоверными данными о 

степени готовности работ 

к нпк 

 12.01.21 Провести заседание рабочей 

группы руководителей МО и 

кафедр по готовности работ на 

нпк и предварительным 

обсуждением формата работы 

конференции и дорожной карты 

Соболева Т.И., 

руководители МО 

и кафедр, Ракина 

Е.А. 

Решение по обсуждаемым 

вопросам 

1 15.01.2021 Провести совещание по 

организации и проведению НПК 

Чепурин А.В., 

Соболева Т.И. 

Согласованная и 

одобренная всеми 

участниками совещания 

Дорожная карта НПК, 

Положение о 

конференции. Единые 

критерии оценки 

исследовательских работ.  

Условия отбора работ в 

межпредметную секцию. 

2 15.01.2021 Выделить отдельный почтовый 

ящик для сбора материалов НПК 

Чепурин А.В. Наличие отдельного 

почтового ящика НПК 

3 15.01.2021 Создать отдельный сайт 

сопровождения НПК для 

Чепурин А.В., 

Ракина Е.А., 

Сайт НПК 



размещения информационных, 

методических материалов, сбора 

заявок, новостей НПК. 

учитель 

информатики ОУ 

4 В течение месяца Провести работу с 

предполагаемыми членами жюри 

и подготовить списки по секциям 

рук- ли МО, 

кафедр 

Состав конкурсных 

комиссий, приказ 

4. 27.01.2021 Издать приказ о проведении НПК Чепурин А.В. Текст приказа. 

5. 27.01. – 10.02.2021 Информирование в СМИ, на 

сайте ОУ, через социальных 

партнёров (ПГНИУ, ВШЭ, 

ПГГПУ, отдел развития 

образовательных систем ИРО 

ПК) потенциальных участников 

конференции 

Чепурин А.В., 

Соболева Т.И., 

Иванов С.В., 

Ракина Е.А. 

Размещённая на сайтах 

информация о проведении 

НПК 

6 10.02.2021 Разместить на Google диске ОУ 

таблицу для фиксирования заявок 

от потенциальных участников 

конференции из других ОУ г. 

Перми, Пермского края 

Чепурин А.В., 

Ракина Е.А. 

Таблица на Google диске 

7 25.01. – 30.01.2021 Ознакомить всех обучающихся 

лицея (на тьюториалах) и 

учителей (на заседаниях МО и 

кафедр) с Положением об 

открытой лицейской научно – 

практической конференции и 

руководствоваться им при 

подготовке к НПК 

руководители МО 

и кафедр, тьюторы 

Работы лицеистов, 

отвечающие Положению в 

отношении требований по 

оформлению и 

содержанию исследований 

и тезисов. 



 19.02.2021 Сдача тезисов проектных и 

исследовательских работ 

лицеистов в электронном виде 

Ракиной Е.А., учителю 

информатики, для проверки на 

готовность и соответствие 

требованиям Положения. 

руководители 

исследовательских 

и проектных 

работ, тьюторы 

11-х классов. 

Тезисы, соответствующие 

требованиям Положения, 

сгенерированные на 

Google диске для 

дальнейшего 

использования. 

8 19.02.2021 Рецензирование работ внешних 

участников конференции в 

письменном виде с дальнейшей 

рассылкой подтверждения 

участия или аргументированного 

отказа не позднее недели до дня 

проведения конференции (рук – 

ли МО и кафедр под личную 

ответственность) 

руководители МО, 

кафедр, учителя - 

предметники 

100% рецензий на внешние 

работы, информирование 

участников об 

аргументированном отказе 

в участии в нпк  

9 В течение 

подготовительного 

периода 

Подготовка наградных 

документов (дипломов, 

сертификатов участников, призов 

для победителей, 

Благодарственных писем для 

членов экспертных комиссий из 

вузов и других образовательных 

ОУ, руководителей 

исследовательских работ и 

проектов других ОУ) 

Соболева Т.И., 

Турышева О.М., 

Соколова А.А., 

руководители 

секций 

конференции 

Ракина Е.А. 

Готовые в достаточном 

количестве для заполнения 

бланки и призы для 

победителей конкурса/  

 

Готовые шаблоны 

наградных документов для 

заполнения и рассылки в 

электронном виде. 

10 19.02. – 24.02.2021 Формирование Программы 

конференции 

Соболева Т.И., 

Ракина Е.А., 

Программа НПК 



руководители МО, 

кафедр 

11 27.02.2021 Отметить учителей – 

предметников, участвовавших в 

экспертизе работ 

Благодарственными письмами. 

Чепурин А.В., 

руководители МО 

и кафедр 

Благодарственные письма 

12 03.03.2021- 

05.03.2021 

Отправить наградные документы 

участникам конференции и 

руководителям 

исследовательских и проектных 

работ 

Ракина Е.А., 

Соколова А.А., 

руководители 

секций 

Своевременно полученные 

участниками нпк 

наградные документы. 

13 до 15.03.2021 Отбор тезисов работ – 

победителей для публикации в 

сборнике 

Руководители 

секций нпк, МО, 

кафедр, Ракина 

Е.А. 

Тезисы работ победителей 

в электронном виде в 

строгом соответствии с 

требованиями по 

оформлению  

14 До конца четверти Публичная защита 

исследовательских работ или 

проектов лицеистов, не 

принимавших участие в НПК по 

уважительной причине. 

Соболева Т.И., 

Бежина И.Н. 

учителя – 

предметники, 

ведущие 

Индивидуальный 

проект, тьюторы 

Публичная защита с 

последующей оценкой 

работы и сдачей протокола 

в учебную часть. 

15 25.03.2021 Отчёт по результатам проведения 

краевой научно – практической 

конференции и защите работ не 

участвовавших в нпк по 

объективным причинам. 

Соболева Т.И., 

Ракина Е.А., 

тьюторы 11-х 

классов 

Текст отчёта, протоколы 

защиты. 



 


