
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз J\ъ 4l

О проведении Х городской
научно-практической конферен ции
обучающихся 2-4 классов
кЯ - исследователь) ciT 09.02.20l б г.

В соответствии с годовым планом Комитета по образованию администрации ЗГМО, в рамках
реализации муниципrrльной программы ЗГМО <Развитие образования на 20 lб -20l 8 годы>, в целях
вьuIвления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-
исследовательскоЙ деятельности, публичноЙ защиты работ перед аудиториеЙ, пропаганды
культуры нравственного труда

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о проведении городской научно - практической конференции

обучающихся2-4 классов кЯ - исследователь).
2. Провести Х городскую научно - практическую конференцию для обучающихся 2-4 классов

|6.02.2016 г. в 1З.00 на базе МБоУ кСоШ N9 l0).
З. Утвердить состав жюри для проверки олимпиадных заданий согласно приложению к

настоящему приказу.
4. Руководителя м общеобразовател ьных организаций:
4.1. Назначить учителей, сопровохцающих участников научно - практической конференции, с

возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей во время следования и пребывания на
конференции (явка на олимпиаду с приказом о назначении, заявкой на участие обучающихся в

конференuии).
4.2. Направить учителей-предметников для работы в составе жюри.
5. Руководителю МБОУ (СОШ ЛЪ 10) обеспечить условия для проведения конференции.
6. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию О.О. Горошко

Е.А. Егорова
3_ 1 8-96



Прилохсение
к приказу Комитета по образованию

администрации ЗГМО
от к08> февраля 2016 г. Ns

Секция 1 - Здоровый образ жизни
Председатель: Казакова Маргарита Валерьевна, учитель начаJlьных классов МБОУ (СОШ Ns 5).
Жюри: Гуляева Софья Владимировна, учитель физической культуры МБОУ кСОШ ЛЪ 5). Сизова
Ольга Владимировна, фельдшер ОГБУЗ <Зиминская детская больница>.

Секция 2 - Окружающий мир
Председатель: Савченко Ирина Аркадьевна, уLIитель начtLльных классов МБОУ (СОШ ЛЪ 7).
}Кюри: .Щенисова Надежда Владимировна, учитель начilJIьных KJlaccoB МБОУ (СОШ ЛЬ 8),
Тимошенко Антонина Владимировна, учитель начlulьных KJ]accoB МБОУ кСОШ ЛЬ 9).

Секция 3 - Окружающий мир
Председатель: Ефремова Галина Пеитровна, учитель нача,,lьных классов МБОУ (СОШ ЛЪ 9).
Жюри: Глухих Мария Алексеевна, учитель начaLпьных классов МБОУ (СОШ ЛЪ l ), Костромина
Елена Сергеевна, учитель начаJ.Iьных кJIассов МБОУ кСОШ J\Ъ 9).

Секция 4 - Биология, зоология
Председатель: Лыткина Виктория Святославна, ччитель биологии N4БОУ кСОШ ЛЪ 9).
Жюри: Толмачева Ольга Сергеевна, учитель начальных лLцассов МБОУ кСОШ ЛЪ l0), Федосеева
Людмила Александровна) учитель биологии МБОУ кСОШ NЬ 5).

Секция 5 - История, краеведение
Председатель: Башурова Оксана Ильясовна, учитель истории МБОУ кСОШ ЛЪ 26).
Жюри: Бабинович Ольга Николаевна, учитель начаJIьных классов МБОУ (СОШ ЛЪ В), Коногорская
Татьяна Алексеевна, учитель начаJIьных классов МБОУ (СОШ J\9 l0).

Секция б - Филология
Председатель: Казакова Надежда Владимировна, учитель р},сского языка и литературы МБОУ (СОШ
}iЪ 5).
Жюри: Гусарова Вера Васильевна, учитель английского языка МБОУ (СОШ ЛЪ 8)), Ястребова
Татьяна Семеновна, учитель нача,lьных классов МБОУ кСОШ ЛЪ 1 l ).

Секция 7 - Математика, физика, информатика
Председатель: Латышева Оксана Анатольевна, учитель математики МБОУ кСОШ J\Г9 10).
Жюри: Анищенко Иван Анатольевич, учитель физики и инфорпrатики МБОУ (СОШ ЛЬ 9), Кузнецова
Лариса Ивановна, учитель нач€Lпьных KJlaccoB МБОУ (СОШ ЛЪ7).

Секция 8 - Технология
Председатель: Воронецкая Оксана Алексеевна, учитель начаJlьных классов МБОУ (СОШ М 8).
Жюри: Молчанова Оксана Георгиевна, учитель начаJ]ьных классов МБОУ (СОШ ЛЪ 5)), Курилова
Юлия Юрьевна, воспитатель МБОУ <Нача,rьная школа - !етский сад ЛЪ l l>



,r' УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию

инистрации ЗГМО
О.О. Горошко

поло)ItвниЕ
о городской научно-практической конференции младших ш]кольников

(Я исследователь))

1. Общие положения
1.1. Горолская научно-практическая конференция школьников проводится в соответствии с

годовым планом работы Комитета по образованию администрации Зиминского

городского муниципального образования в рамках реализации ]чlуниципальной программы

згмО <Развитие образования на 2016 - 20l 8 годы>, муниципальной подпрограммой Nb 2 <Общее

образование>.

1.2. I]елями проведения конференции являются:
- формирование интересов, склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности,

умений и навыков проведения исследований;
- создание условий для развития творческой личности. ее самоопределения и самореаJIизации;

- развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники,

искусства, природы, обrцества);
- развитие умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать эти умения на

практике;
2. Участники конференции, их права и обязанности
2.1. Участниками городской конференчии могут быть:
- у,чащиеся всех обrцеобразовательных школ города 2 - 4 классов - победители школьньIх

научно-практических конференций кЯ - исследовате-trь);

- \lчашиеся системы дополнительного образования победители научно-tlрактических

конференчий в своих учреждениях.
2.2. Участник конференции имеет право публичного представления своей работы во время

работы одной из секций.
2.з. Участник конференции имеет право на выбор технического сопровождения своего

выступления ,I,еN{и средствами. которые оговорены организатораN,Iи конференции, особое

оборулование, необходимое участникам конференции, доставляется самим выступающим.

2.1. Участник конференtlии обязан четко следовать в своем выступлениИ заявленноЙ

те\{атике, форме представления. временному регламенту (7 пlин. - выступление, З мин. -
ответы на вопросы).

3. Требования к офорлrлению работ
J.1. работы, представленные на конференцию, оформляются в виде доклада. обязательны:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение,
- главы основной части;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения;
- полная аннотация (от руководителя работы).
з.1.1. В оглавление должны быть включены: введение, основные заголовки работы, название

глав и параграфов, заключение, список литературы. название приложений и

соответствующие номера страниц.
з.1,.2. Введение должнО отражагь актуальность темы, включать в себя формулировку

проблемы, цели и задач; поставленных перед исполнителепt работы, краткий обзор

используемой литературы И источников, степень изученност,и данного вопроса,

характеристику личного вклада автора в решение избранной проблемы.



З.l.З Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения лроблемы, сравнение известных автору ранее существующих и
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглялность. практическая значиNIость и т.д.).
Основная часть делится на главы. В заключении в лаконичном виде форпrулируются
выводы и результаты, полученные автором. направления дальнейших исследований и
предложений по возможному практическому использованию результатов исследования.

3.1.4. В список литературы заносятся пуб"пикации, издания и источники, использованные
автором. Информачия о каждом издании должна включать в строгоЙ последовате_цьности:

фамилию, инициалы автора, название издания, выходные данные издательства, год
издания, Nч выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Все издания
должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.

3.1.5. Работа может содержать приложения с иллюстрированI{ым материалом (рисунки,
Схемы, карты, таблицы. фотографии и т.п.), которыЙ должен быть связан с основным
содержанием.

З.1.6. Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе; в частности.
включать следуюtцую информацию: сведения об авторе и руководителе научно-
исследовательской работы, цель работы; N{етоды и приемы, которые использовчLIIись в

работе, rrолученные данные, выводы.
З.2. Требования к тексту работы.

Текст работы печатается на стандартных страницах белой буплаги формата А4.
Шрифт - типа TimesNewRoman, размер 12пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева - 30
мм, справа - 15 мм, снизу и сверху - 20 мм. В названии и тексте работы сокращения не
допускаются.

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц, должны быть
пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы должны содержаться ссылки.

Аннотация объемом от 20 строк печатается на одной стандартной странице А 4 в
порядке: стандартный заголовок. затеNI посередине слово кАннотация>>, ниже текст
аннотации.

З.3. На конференцию принимаются работы только иссj-IедоватеJьского или реферативно-
исследовательского характера.

3.4. В электронном виде работы высылаются за 10 дней ло начала конференции по алресч
]<atieg ] 954(?nlail. гu.

4. Сроки и организация проведения конференции.
4. 1, Конференция проводится ежегодно.
4.4. Сроки, место, дату и ход конференциLI ежегодно определяются по приказу начаJIьника

Комитета по образованию ад]\,Iинистрации ЗГМО.
5. Подведение итогов конференции.
5.1. Подведение итогов выступлений участников конференции проводит предметное жюри в

секциях. Состав жюри определяется приказолt Комитета по образованию администрации
згмо.

5.2. Критерии оценки работ:
о Актуальность и новизна.
о Постановка цели и задач, их реальность и достижимость.
о Методикаисследования.
. Степеньсамостоятельностиавтора.
. Соответствие выводов поставленным задачам.
о обзор источников и литературы по TeN,Ie.

5.З. Каждый участник конференчии получает свидетельство об участии, победители и
призеры награждаются дипломами I, II и III степени. За IV место выдается
поощрительный диплом.

5.4. По итогам работы секции жюри рекомендует лучшие работы на регионаrlьную НПК.
5.5. По итогам конференции издается приказ Комит,ета по образованию администрации

згмо.



Оформление титульного листа

Х городская научно-практическая конференция младших школьников
<Я - исследователь)

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Автор: Ф.И.О. учащегося.
класс, МБоУ

Руководитель: Ф.И.О. учителя,
предмет, МБОУ

г. Зима. 2016 г.



Управление образования администрации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз ]\ь196

О результатах проведеншI
интеллекту:Llrьного марафона
для обучающихся 2,3 классов
<Знай-ка> от 14.05.2015 г.

В соответствии с годовым планом Управления образования и Положением о городском
интеллектуiulьном марафоне для об1^lающихся 2-З классов кЗнай-ка>, в рамках реализации городской
целевой программы <Одаренные дети)), на основании приказа Управления образования от 06.05.2015
г. Ns 188 <<О проведении интеллектуitльного марафона для обу.rающихся 2,З классов кЗнай-ка>>. 12 мая
2015 г. был проведен городской интеллекryальный марафон среди обучающихся 2, З кJIассов, в
котором принJIли r{астие 68 человек,

На основании решений жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить победителями и призерами интеллектуaulьного марафона <<Знай-ка>> следующих
учащихся;
2 юrассы

I место * Пеньковскlто Анастасию, обl^rающуюся МБОУ кСОШ ЛЪ 8) (1^rитель Щербакова
Маргарита Васильевна);

II место - Семенюгина Матвея, обучающегося МБОУ (СОШ N9 10) (учитель Мельник Надежда
Васильевна);

II место - Сидельникову Щарину, обучающlтося МБОО <Начальная школа -.Щетский сад Ns 1 1)
(учитель Табакаева Елена Леонидовна);

III место - Кузнецову Зинаиду, обучающуюся МБОО <<Нача-пьная школа -,Щетский сад М 11>

(учитель Табакаева Елена Леонидовна).
3 классы

I место - Мlтхайлова Егора, обу.rающегося МБоУ кСоШ NЬ 7) (учитель Кирилова Мария
Леонидовна);

II место - Иванову Наталью, обучаюrrцуося МБОУ (СОШ Ns 5) (учитель Канаева Анна
Александровна);

II место - Распутина Виктора, обучающегося МБОУ кСОШ ЛЬ 26) (учитель Сарнецкая
Людмила Михайловна);

III место - Бороденко Екатерину, обуrающуюся МБОУ кСОШ Ns 26) (1..rитель Егорова Татьяна
Петровна);

III место - Ермакову Диа.ry, обl^лаюrrryтося МБОУ (СОШ J\b 26) (учитель Сарнецкая Людмила
Михайловна).

2. Объяьить победителями и призерами интеллектуitльного марафона <<Знай-ка> следующие
школьные команды:
2 ютассы

I место - МБОО <Начальная школа -.Щетский сал J\Ъ 1l>;
II место - МБОУ (СОШ J\Ъ 8>;

III место - МБоУ (соШ ЛЪ 26).
3 классы

I место - МБОУ кСОШ Nл 26>;
II место - МБОУ (СОШ J\b 5>;

III место - МБоУ кСоШ Ns 7).
З. Врlчить победителям и призерам дипломы Управления образования и денежные

сертификаты.
4. Наградить школьные команды победителей и призеров грамотами Управления образования.
6. Объявить благодарность )aчителям начillrьных классов, подготовившим победителей и

призеров, заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Табакаева Е.Л.) и педагогам



МБОО (Начirльнiш школа * Щетский сад J\b 11> за помощь в организации и прОвеДеНИИ

интеллектуzLпьного марафона.
7. Контроль исrrопнениrl приказа возложить на Егорову Е.А., специалиста по научно -

исследовательской работе с обуrающимися Управления образования.

Начальник Управления
образования

Егорова
3 18 96

fu О.О. Горошко



Управление образования администрации
Зиминского городского муниципаJIьного образования

прикАз Nь206

Об итогах проведения ХХII городской
научно-практической конференции
обучаюrцихся 9-1 1 классов
<Знание * нравственная сила! >>

от 19.05.2015 г.

На основании Положения о городской НПК для обучающихся 9-11 классов кЗнание -
нравственная оила!) в рамках реализации городской целевой программ кОдаренные дети>>2"/

апреля 2015 г. на базе МБОУ (СОШ J\Ъ 1) проведена конференция) в которой приняJIи

участие 51 обучающийся, работавших на б предметных секциях. На основании решения
предметных жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Наградить грамотами победителей и призеров:

Секция 1 <Математика, информатика)
1 место - Чумакову Арину, обучающуюся 10 класса МБОУ <<Зиминский лицей> (руководитель
Березина Т.В.);
2 место - Павлову Софью, обу,rающуюся 10 класса МБОУ кЗиминский лицей> фуководитель
Трофимова Т.Г.);
3 место - Бровкина Артема, обучающегося 10 класса МБОУ кСОШ J$ 1> (руководитель
I_{BeTKoBa Н.М.).

Секция 2 кФилология>
1 место - Рябикову Марию, обучающlтося 10 класса МБОУ кСОШ Jф 26) (руководитель
Штумф О.В.);
2 место - Арсентьеву Кристину, Замосько Ксению, обуrающихся 9 класса МБОУ (СОШ NЪ

26 > (руководитель Камальдинова Л.А.) ;

3 место - Семенову Маргариту, обучающlтося 10 класса МБОУ кСОШ J\b 10) (руководитель
Венцкене Т.А.).

Секция 3 кЭкология, медицина))
1 место Ковалеву Татьяну, обучающуюся 10 класса МБОУ кЗиминский лицей>
(руководитель Мутовина Е.Л.);
2 место - Безбородову Анастасию, обучающуюся 9 класса МБОУ <<Зиминский лицей>

фуководитель Мутовина Е.Л.) ;

3 место - Лунину Анну, обучаюrцуюся 10 класса МБОУ кЗиминский лицей> (рlководитель
Бедошвили Т.А.).

Секция 4 <История, краеведение))
1 место Грудинину Галину, обуrающуюся 10 класса МБОУ <Зиминский лицей>
(руководитель Буленкова А.В.);
2 место - Жданову Щарью, обучающуюся 9 класса МБОУ кСОШ Jф 9) (руководитель
Потапова С.В.);
3 место - Монид Ольry, обучающуюся 10 класса МБОУ кЗиминский лицей> фуководитель
Буленкова А.В).

Секция 5 <<Химия, биология, география>
1 место Яковенко Ксению, обучающуюся 10 класса МБОУ кЗиминский лицей>
(руководитель Мутовина Е.Л.);
2 МеСто Куклину Анастасию, обучающуюся 10 класса МБОУ <Зиминский лицей>
(руководитель Семахина Е.А.);



3 место - Нестерову Алену, обучающуюся 9 класса МБОУ кСОШ N9 2б) (руководитель
Тендитнык Л.М.).

Секция б кПсихология, социология))
1 место - Литвинцеву Анастасию, обучаюrцуюся 10 класса МБОУ <Зиминский лицей>
(руководитель Буленкова А.В.);
2 место - Щрыжlтс Татьяну, обучающlтося 10 класса МБОУ <<Зиминский лицей> фуководитель
Ижетникова В.В,);
3 место - Иванова Павла, обучалощегося i0 класса МБОУ кСОШ }lЪ 10) фуководитель
Метелина Е.А.).

2. Вручить дипломы в номинациях:
кЗа практическую направленность )

Неудачиной Алене, обучающейся 9 класса МБОУ (СОШ Ns 8) фуководитель Назарчук Л.В.),
Мартыновскому Алексею, обучающемуся 11 класса МБОУ <<Зиминский лицей> фуководитель
Семахина Е.А.).

кЗа творческий подход>
Минеевой Софье, Стряпчевой Регине, обуrаюrцимся 10 класса МБОУ кЗиминский лицей>
(руководитель Семахина Е.А.).

<Самая оригинальная тема)
Ференз Анастасии, обучающейся 10 класса МБОУ кСОШ NЬ 2б) (руководитель Степанuва
о.Б.).

кЛучшее исследование)
Венцкусу Семену, обучаюrцемуся 10 класса МБОУ (СОШ N9 10) (руководитель Михайлова
в.м.).

кЗа артистизм представления темы))
Латышевой Надежде, обучающейся 10 класса МБОУ кСОШ N9 1) (руководитель ТТIипицын
в.в.).

3. Отметить эффективн}то работу по развитию на)п{но-исследовательских навыков
учащихся 9-1 1 классов в педагогических коллективах школ:

МБОУ <<Зиминский лицей> (I м.- 5 ч., II м. - 4 ч., III м. -2 ч.), МБОУ кСОШ JЮ 1) (IiI
м. - 1 ч.), МБОУ кСОШ Jф 9) (II м. - 1 ч.), МБОУ (СОШ NЬ 10> (III м. -2ч.), МБОУ (СОШ
NЪ 26> (I м.- 1 ч., II м. - 1 ч., III м. - 1 ч.) - за хорошее качество представленных работ.

МБОУ кСОШ Jф 8>, МБОУ (СОШ Jф 26), МБОУ кЗиминский лицей> - за активность
участия обуrающихся в исследовательской работе.

4. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров нау{цо
- практической конференции, руководителю МБОУ кСОШ ]\Ъ 1) (Крl^rина С.А.) и педаго ,l

за помощь в организации и проведении городской научно - практической конференции
"Знание - нравственная сила! >.

5. Контроль исполнения rrриказа возложить на Егорову Е.А., специалиста по научно -
исследовательской работе с обуrа:ощимися Управления образования.

Начальник Управления образования ,Fr О.О. Горошко

Е.А. Егорова
3-1 8-96


