МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №2»

ПРИКАЗ
6 сентября 2017 года

№ 397

Об участии в X окружном заочном соревновании юных исследователей «Ступень
в будущее. Юниор» и VI открытой научно-исследовательской конференции
учащихся и студентов «Ступень в будущее» в 2017-2018 учебном году
На основании приказа Департамента образования № 115 от 27.01.2017г. «О
проведении X окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в
будущее. Юниор», приказа Департамента образования № 128 от 31.01.2017г «О
проведении VI открытой научно-исследовательской конференции учащихся и
студентов «Ступень в будущее» в 2017-2018 учебном году, в целях поддержки
одаренных детей, занимающихся исследовательской деятельностью в различных
областях естественных и гуманитарных наук, в соответствии с планом работы школы,
приказываю:
1.

2.

3.

Руководителю научного общества учащихся «Импульс» Половко Л.В.:
1.1. Ознакомить педагогический коллектив с Положением о проведении X
окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в
будущее. Юниор» (далее соревнование) и Положением о проведении VI
открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов
«Ступень в будущее» (далее конференция) в срок до 10.09.2017г.
1.2. Провести институциональный этап соревнования и конференции в
период до 18 сентября 2017 года.
1.3. Организовать сбор и экспертизу научных работ, направленных на
отборочный тур соревнования и конференции, подготовить общий
список участников по секциям до 19 сентября.
1.4. Обеспечить экспертизу исследовательских работ обучающихся в срок,
установленный Положением.
1.5. Направить заявки на участие в региональном этапе соревнования и
конференции и научно-исследовательские работы, оформленные в
соответствии с Положением согласно приложению 1, 2.
1.6. Организовать информационное сопровождение соревнования и
конференции на сайте школы в срок до 20.09.17г.
Педагогам, курирующим исследовательскую деятельность учащихся –
участников соревнования и конференции (приложение 3):
2.1. Обеспечить подготовку, оформление и экспертизу исследовательских
работ обучающихся в срок, установленный Положением.
Председателю комиссии по распределению ФНД Архиповой Е.Н.
предусмотреть материальное вознаграждение учителей, курирующих
исследовательскую деятельность учащихся – участников конференций согласно
приложению 3.

4.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР
Салтуганову М.М.

Директор

Половко Лилиана Владимировна
27653

К.М. Зикирин

Приложение 1
к приказу от 06.09.2017 №397
Заявка
на участие в Х окружном заочном соревновании юных исследователей
«Ступень в будущее. Юниор»
№ Фамилия,
имя
участника

1

Салтуганов
Иван
Александр
ович

Муниципал
ьное
образовани
е

Образовательно
е учреждение
(полностью),
класс

Кла
сс

Направлен
ие

Название
работы

Фамилия,
имя,
отчество
педагогаруководи
теля

Муравленк
о

Муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
МБОУ «Школа
№2»

7

2.4.
Биологиче
ские науки

Практикоориентированн
ый проект
«Образователь
ные ресурсы
своими руками
(для
естественнонау
чных занятий)»

Авраменк
о Яна
Петровна,
учитель
биологии
и химии

Приложение 2
к приказу от 06.09.2017 №397
Заявка
на участие в VI открытой конференции учащихся и студентов
«Ступень в будущее»
№

Ф.И.О. участника

1

Борисенко
Александра
Александровна

2

Шигабетдинова
Вероника
Васильевна

Образовательная
организация

Класс/
курс

Название работы

1. История, этнология и этнография Ямала
МБОУ
10
Символика гербов
«Многопрофильный
ЯНАО как отражение
лицей», НОУ
природных,
«Импульс» МБОУ
национальных и
«Школа №2» г.
экономических
Муравленко
особенностей нашего
региона (на примере
гербов районов и
городов)
НОУ «Импульс»
МБОУ «Школа №2»

9

Экологическая
оценка степени
загрязненности озера
№ 2 г. Муравленко

Ф.И.О.
руководителя,
должность
Половко Лилиана
Владимировна,
учитель географии

Авраменко Яна
Петровна,
учитель биологии и
химии

Приложение 3
к приказу от 06.09.2017 №397

Список
учителей, курирующих исследовательскую деятельность учащихся –
участников регионального соревнования и конференции
№
1.
2.

ФИО
Авраменко Яна Петровна
Половко Лилиана Владимировна

Должность
учитель биологии и химии
учитель географии

Лист ознакомления с приказом от 06.09.2017 №397:

№
п/п

Фамилия, имя отчество
1.
2.
3.
4.
5.

Авраменко Яна Петровна
Архипова Елена Николаевна
Салтуганова Мария Михайловна
Борисенко Татьяна Филипповна
Половко Лилиана Владимировна

Подпись

