
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   19.02.2019         № 107 

 

г. Мончегорск 

 

Об итогах проведения II городского  

слета Школьных научных обществ     

 

В целях развития творческого потенциала учащихся, в рамках выполнения 
Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в городе Мончегорске, утвержденного приказом управления 

образования  от 20.03.2016 № 19,  на основании приказа управления образования от 

28.05.2018 № 356 «Об утверждении перечня городских мероприятий с учащимися на 

2018-2019 учебный год»  16 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 5 прошел второй 

городской слет (далее - Слет) Школьных научных обществ (далее – ШНО).  

В Слете приняли участие  7 команд ШНО в количестве 70 человек. В 2018-2019 

учебном году  охват учащихся Школьными научными обществами составил 19% (938 

человек). В разрезе отдельных образовательных учреждений охват варьирует от 5% до 

32%: 

МБОУ  

(число учащихся) 

ШНО 

Число членов  

Гимназия- 597 Перспектива-190 (32%) 

Лицей - 827 Эврика -113  (14%) 

СОШ № 1 - 823 ТИД – 101 (12%) 

СОШ № 5 - 696 Планета – 183 (26%) 

ОШ № 7 - 627 Юные исследователи -32 (5%) 

СОШ № 8 - 586 Поиск.ru-106 (18%) 

СОШ № 10 - 295 Эврика – 130 (44%) 

ОШ № 14 - 459 Открытие – 83 (18%) 

4910 938 (19%) 

 

Слет проходил в два этапа. Первый этап заочный, в ходе которого учащиеся 

образовательных учреждений, члены ШНО,  готовили коллективный проект «Ты-event-

менеджер». 

Проектная задача была разработана педагогическими работниками МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова» Скрутелевой И.А., заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, и Чувашовой О.В., учителем географии. Проектная задача  носила 

межпредметный и метапредметный характер.  

Выполнение проектного задания требовало от учащихся владения способами 

деятельности, применимыми при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

владения  элементами социального опыта, опыта творческой деятельности в совместном 

решении проектной задачи.  

Большая работа по педагогическому сопровождению деятельности учащихся в 

ходе разработки ими коллективного проекта проделана руководителями ШНО: 

Леонтиевой Н.Н. (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова), Сорбалэ К.Н. (МБОУ СОШ № 5), 

Костюк Л.Н. (МБОУ ОШ № 7), Югиной С.Н. (Средняя школа № 8), Шеншовой И.А. 



(МБОУ СОШ № 10 имени Б.Ф. Сафонова), Тикка Н.Г. (МБОУ ОШ № 14), Тропиной И.А. 

(МБОУ Гимназия № 1), Скрутелевой И.А. (МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова»). 

Второй этап Слета – очный проходил в форме творческого представления 

командами ШНО результатов работы над проектом. Главной целью творческого 

представления проекта было проведение промоакции по продвижению научно-

практической конференции, связанной с юбилейными датами в области естественных 

наук. Каждая из команд предложила свою проблематику конференции, место (страна, 

город) и время ее проведения, организацию культурных мероприятий для участников 

конференции, обосновав  выбор каждой позиции. 

Тематика пленарных заседаний, секций предложенных конференций раскрывали 

основные направления, ведущие идеи в области развития естественных наук. 

Большинство команд связали свои проекты с двумя юбилейными датами: 150-летием 

Периодической таблицы химических элементов и 185-летием со дня рождения 

Д.И.Менделеева.  

Администрацией МБОУ СОШ № 5 (директор Бурмистрова Т.А.) были созданы 

необходимые условия для проведения Слета. Яркое, интересное, качественно 

подготовленное литературно-музыкальное сопровождение Слета обеспечили учащиеся 

МБОУ СОШ № 5 под руководством педагога- организатора  Благовещенской Ю.В., 

предложив участникам Слета космическое путешествие по Атласу будущих профессий. 

На основании выше изложенного приказываю: 

1.Объявить благодарность: 

1.1.За разработку проектной задачи межпредметного, метапредметного характера 

педагогическим работникам МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» Скрутелевой И.А., 

Чувашовой О.В. 

1.2.За продуктивную организационную работу по решению учащимися заданной  

проектной задачи, подготовку творческих выступлений команд МБОУ – участниц Слета,  

руководителям ШНО МБОУ: Леонтиевой Н.Н. (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова), 

Сорбалэ К.Н. (МБОУ СОШ № 5), Костюк Л.Н. (МБОУ ОШ № 7), Югиной С.Н. (Средняя 

школа № 8), Шеншовой И.А. (МБОУ СОШ № 10 имени Б.Ф. Сафонова), Тикка Н.Г. 

(МБОУ ОШ № 14), Тропиной И.А. (МБОУ Гимназия №1), Скрутелевой И.А. (МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова»). 

1.3. За творческое, яркое, качественно подготовленное литературно-музыкальное 

сопровождение Слета Благовещенской Ю.В., педагогу-организатору МБОУ СОШ № 5. 

1.4. За создание необходимых условий для проведения Слета Бурмистровой Т.А., 

директору МБУО СОШ № 5. 

 

 

Начальник управления                                                                                           А.И. Архипов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: ЦРО, все школы. 


