МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 1 имени В.И. Муравленко»

ПРИКАЗ
17.04.2017

№ 480

Об итогах участия в XI городской исследовательской конференции
школьников начальной и основной школы «Малая Академия»
В соответствии с приказом Управления образования от 11.04.2017 № 201 «О
проведении XI городской исследовательской конференции школьников начальной
и основной школы “Малая Академия”», на основании плана работы Управления
образования на апрель 2017 года, в целях организации результативного участия
представителей города Муравленко в заочном соревновании юных исследователей
«Ступень в будущее. Юниор», выявления и поддержки одаренных детей 13-14
апреля 2017 года на базе МБОУ «Школа №1 имени В.И. Муравленко» проходила
XI городская исследовательская конференция школьников начальной и основной
школы “Малая Академия”.
Открытие и закрытие конференции было подготовлено педагогами и
учащимися школы. На открытии выступили главный специалист Управления
образования Юдашкина Е.А., директор школы Сасин И.Н. В торжественной
обстановке учащимся 1-4-х классов (13 выпускников), по итогам завершения
обучения в «Школе Малая академия» были вручены сертификаты.
В конференции приняли участие 99 учащихся (в 2016 году - 111, в 2015 году
– 146, в 2014 году – 109), которые представили 78 исследовательских и проектных
работ (в 2016 году – 73, в 2015 году – 108, в 2014 году -75), из них:

«Школа №1 имени В.И. Муравленко» - 42 работы (в 2016г. – 32, в 2015г. –
40, в 2014г. –25);

Интернат для КМНС при МБОУ «Школа №1им.В.И.Муравленко» - не
участвовали (в 2016г. – не участвовали, в 2015г. – 3, в 2014г. -3).
Во время конференции работали 13 секций: «Литературоведение и
языкознание» (3 работы), «Человек и общество» (7), «Экология» (3), «Здоровье
человека» (7), «Проектная (техническая)» (3), «Проектная (гуманитарная)» (2),
«География, краеведение» (4), «Биология, химия и эксперимент» (1), «Математика,
физика, информатика и инженерные науки» (7), кафедра «Первые шаги» в которую
входило 4 секции «Познание окружающего мира» (1), «Здоровье человека» (2),
«Человек и общество» (1),«Проектная» (2).
В составе жюри работали педагоги и учащиеся образовательных
организаций города. Представители родительской общественности и учащиеся
школ города присутствовали на заседании секций и принимали участие в
обсуждении проектов и исследовательских работ учащихся. XI исследовательская
конференция показала, что значительно вырос уровень и качество оформления
представленных исследовательских и проектных работ. Большинство
представленных исследовательских работ отличает творческих подход к
раскрытию темы: в приложениях представлена и описана методика проведения
исследования, грамотно составлены библиографические ссылки и списки
информационных ресурсов. Участники демонстрировали хороший навык
публичных выступлений и заинтересованность выбранной темой исследований.
Наряду с положительными оценками члены предметных комиссий отметили
общие замечания к исследовательским работам: при подготовке к конференции не
удалось проверить все работы на плагиат, так как большая часть работ не была
представлена в указанные сроки, слабо отработана теоретическая часть.

Следует отметить высокую активность учащихся МБОУ «Школа №1 им.
В.И. Муравленко», представивших наибольшее количество исследовательских
работ (42). Наибольшее количество работ представлено в гуманитарном
направлении 14 работ, что составляет 33%, естественнонаучном направлении 18
работ (43%) и по физико-математическому направлению 10 работ (24%).
По результатам Конференции были присуждены 17 первых мест (22% от
общего количества представленных работ), 24 вторых (31%), 25 третьих (32%),
среди них: «Школа №1 им. В.И. Муравленко» - 7 победителей, 21 призёр (67%).
Для участия в окружной конференции «Ступень в будущее. Юниор»
рекомендовано - 8 работ:
 3 работы секции «Здоровье человека»: Воронина Кира, 2 класс; Головчак Данил
и Мурадова Ангелина, 3 класс; Огай Алина, 8 класс МБОУ «Школа №1 им. В.И.
Муравленко»;
 2 работы секции «Математика, физика, информатика и инженерные науки»:
Иванов Кирилл и Коротий Егор, Кононов Степан, 7 класс МБОУ «Школа №1 им.
В.И. Муравленко»;
 2 работы секции «Литературоведение и языкознание»: Жданов Данил, 7 класс,
Султанов Амаль, 8 класс МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко»;
 1 работа секции «Проектная (гуманитарная)»: Иванченко Антон, 4 класс МБОУ
«Школа №1 им. В.И. Муравленко», что составляет 19% от общего количества
работ, представленных на конференции. На основании вышеизложенного
приказываю:
1.Объявить благодарность:
1.1. за организацию и проведение конференции Иванченко О.В., Лаптевой И.Ю.,
Добрициной Е.Б., учителям начальных классов, Филипченко Т.М., учителю
музыки, Белоус Н.А., пионервожатой;
1.2.за участие в конференции в качестве руководителей секций педагогам школы
(приложение 1);
1.3.за участие в конференции в качестве членов жюри педагогам и обучающимся
школы (приложение 1).
2.Анпилоговой Т.В., заместителю директора по НМР:
2.1.ознакомить педагогический коллектив с приказом Управления образования,
срок - до 10.06.2017г.;
2.2.обеспечить подготовку работ, рекомендованных для участия в окружной
конференции и представить для предварительного согласования в Управление
образования (Е.А.Юдашкиной), срок - до 10.09.2017г.;
2.3.усилить контроль за качеством работ, представляемых на городскую
конференцию (постоянно);
2.4.включить в план работы школы на 2017-2018 учебный год проведение
школьных конференций для подготовки к городским мероприятиям, срок - до
01.07.2017г.;
2.5.представить в Комиссию по доплатам и надбавкам служебное письмо о
поощрении педагогов, подготовивших победителей и призеров конференции,
руководителей секций и членов жюри, срок - до 05.05.2017г. (приложение 1).
3.Дорониной Т.П., заместителю директора по УВР:
3.1.продолжить работу по введению в образовательный процесс для учащихся
основной школы проектного курса «Технология исследования» в 2017-2018
учебном году.
4.Шестопаловой И.Н., заместителю директора по УВР:
4.1.продолжить работу «Школы Малая Академия» для учащихся начальных
классов в 2017-2018 учебном году.

5.Учителям-предметникам:
5.1.усилить работу в предпрофильных группах для активизации и наибольшего
охвата школьников научно-технической, информационной исследовательской
деятельностью.
6.Булатовой М.Ю., руководителю школьного НОУ «Эврика»:
6.1. разработать план мероприятий для подготовки к XII городской конференции и
представить на школьный НМС срок - до 01.09.2017г.;
6.2.усилить контроль за качеством работ, представляемых на городскую
конференцию (постоянно);
6.3.включить в план работы школьного НОУ «Эврика» на 2017-2018 учебный год
проведение школьных конференций («День науки», «школа Малая Академия») для
подготовки к городской конференции, срок - до 01.09.2017г.
7. Клейменовой Е.И., Иванченко О.В., Лаптевой И.Ю., Быковой Е.П., Овчаровой
Е.В., Николаенко С.П., Пилюшиной Т.И., руководителям исследовательских работ:
7.1.обеспечить подготовку работ, рекомендованных для участия в окружной
конференции и представить для предварительного согласования в Управление
образования (Е.А.Юдашкиной), срок - до 10.09.2017г.;
8.Руководителям школьных методических объединений (Плотникова В.В., Сердюк
И.В., Ахмерова Э.И., Филипченко Т.М., Ган М.П., Шинкин А.А., Богачева В.М.,
Меньших Е.В.):
8.1. разработать план мероприятий для подготовки к XII городской конференции и
представить (Булатовой М.Ю.), срок - до 01.09.2017г.;
8.2.организовать вовлечение в исследовательскую деятельность в 2017-2018
учебном году не менее 10% учащихся 2-9-х классов;
8.3.усилить работу в предпрофильных группах для активизации и наибольшего
охвата школьников исследовательской и проектной деятельностью (постоянно).
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Анпилогова Т.В.
44-220

И.Н. Сасин

Приложение 1
к приказу №480 от 17.04.2017
Список педагогов, подготовивших победителей и призеров конференции
1 место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воронина Кира, ученица 2 класса, руководитель Клейменова Е.И.
Иванченко Антон, ученик 4 класса, руководители Лаптева И.Ю., Иванченко О.В.
Султанов Амаль, ученик 6 класса, руководитель Быкова П.П.
Кравцова Анна, ученица 7 класса, руководитель Тарьянова О.А.
Романов Владимир, ученик 7 класса, Ган М.П.
Иванов Кирилл, Коротий Егор, ученики 7 класса, руководитель Пилюшина Т.И.
Габибова Алсу, ученица 8 класса, руководитель Николаенко С.П.
2 место

Колошина София, ученица 3 класса, руководитель Плотникова В.В.
Мурадова Ангелина, Головчак Данил, ученики 3 класса, руководитель Иванченко О.В.
Гребенюк Екатерина, Логашова Полина, ученики 6 класса, руководитель Ган М.П.
Алхаматова Наида, ученица 6 класса, руководитель Ган М.П.
Гребенюк Еатерина, Нагорняк Дарья, ученики 6 класса, руководитель Нуртдинова Г.Р.
Жданов Данил, ученик 7 класса, руководитель Овчарова Е.В.
Турсин Антон, Сафин Рамаз, ученики 7 класса, руководитель Берестина О.В.
Пысина Алёна, ученица 7 класса, руководитель Нагорняк Е.П.
Кононов Степан, ученик 7 класса, руководитель Кононов В.С.
Шмидль Алёна, ученица 7 класса, Борисенко Алёна, ученица 8 класса, руководитель
Евсеева А.В.
11. Огай Алина, ученица 8 класса, руководитель Николаенко С.П.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3 место
1. Сотникова Екатерина, ученица 4 класса, руководители Федяева Е.Н., Сотникова Т.Н.
2. Столярчук Алиса, Дубинина Диана, Губайдуллина Диана, Тюшнякова Анастасия, ученики
5 класса, руководители Овчарова Е.В., Столярчук Е.Н.
3. Козка Дмитрий, ученик 7 класса, Ган М.П.
4. Черепанов Павел, Пешхоева Неби, ученики 7 класса, руководитель Царева З.Н.
5. Бессонов Михаил, ученик 7 класса, руководитель Фефелова М.В.
6. Салахов Тимур, ученик 7 класса, руководитель Тарьянова О.А.
7. Вовк Екатерина, ученица 7 класса, руководитель Сердюк И.В.
8. Подгородецкая Галина, ученица 7 класса, руководитель Девятов А.П.
9. Черепанова Наталья, ученица 7 класса, руководитель Ган М.П.
10.Малахов Максим, ученик 7 класса, руководитель Максимова И.Л.
Список руководителей предметных секций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Быкова Е.П., учитель русского языка и литературы
Кинзябулатов А.Ф., учитель истории и обществознания
Тарьянова О.А., заместитель директора по УВР, учитель химии
Николаенко С.П., учитель биологии
Нагорняк Е.П., учитель математики
Ивашина Е.А., учитель английского языка
Мягких М.А., педагог-организатор
Мельник Н.В., учитель-логопед
Ган М.П., учитель географии
Булатова М.Ю., учитель начальных классов
Иванченко О.В., учитель начальных классов
Нифонтова Н.И., учитель начальных классов
Лаптева И.Ю., учитель начальных классов

Список членов жюри
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Меньших Е.В., учитель русского языка и литературы
Орлов В.А., учитель английского языка
Бокарь Л.М., социальный педагог
Мерзлякова И.И., учитель математики
Берестина О.В., учитель информатики
Богачева В.М., учитель истории и обществознания
Медведко Н.Ф., учитель начальных классов
Плотникова В.В., учитель начальных классов
Новоселова И.А., учитель начальных классов
Гайсина А.Р., учитель-логопед
Федяева Е.Н., учитель начальных классов
Каруна Е.И., учитель начальных классов
Тимофеева А.В., учитель начальных классов
Терещенко О.А., учитель начальных классов
Хлызова Мария, ученица 9-А класса
Крючева Мария, ученица 9-А класса
Захарова Анна, ученица 9-А класса
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