
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

                

 

            ПРИКАЗ 

Номер приказа Дата 

 01.09.2015 

б охране труда  
 

С целью пропаганды научных знаний, выявления и развития интеллектуально-

творческих способностей обучающихся и повышения  их интереса к научной 

деятельности, активизации познавательной активности у одаренных детей, создания и 

укрепления интеллектуальной и духовной среды в образовательном учреждении,-  

приказываю: 

1. Назначить Недобежкину М. И., методиста, научным руководителем, 

осуществляющим руководство деятельностью НОО. 

2. Членам НОО и научным руководителям выполнять все требования положения о 

научном обществе, активно участвовать в работе НОО, вносить предложения по 

совершенствованию работы общества, участвовать в пропаганде знаний среди 

обучающихся. 

3. Распределить членов НОО по 3 секциям: 

     «Совёнок» - 1-4 классы 

«Научный поиск»-5-9 классы 

«Юный исследователь» - 10-11 классы 

4. Научным руководителям и консультантам проводить занятия с членами НОО, по 

необходимости,  коллективно или индивидуально, не реже одного раза в месяц. 

5.  Провести XIV городскую научно-практическую конференцию «Через тернии к 

звёздам» в марте 2015 года, на которой подвести итоги научно-исследовательской работы 

членов общества, выполненной за год;  

6. Наградить по итогам научно-практической конференции за активную работу в 

научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности 

членов НОО дипломами, ценными подарками, всем участникам вручить сертификаты;  

7. Рекомендовать лучшие работы к участию в конференциях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней; 

8.  Освещать работу НОУ в школьной газете, на сайте школы, в местных СМИ. 

9. Недобежкиной М.И. организовывать мероприятия, популяризирующие научно-

исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность обучающихся. 

 

Директор МБОУ СОШ №9     С.Б. Болдырева  

С приказом ознакомлен:  

Недобежкина М.И. 

Лютикова А.В. 

Минакова И.П. 

Соседова О.А. 

Воробьёва И.В. 

Минакова И.П. 

 

Белкина С.А. 

Ермакова С.С. 

Бекетова С.Г. 

Бородина О.А. 

Бреденко Н.А. 

Володько И.В. 

Грезнев Р.В. 

Грезнева Л.Ю. 

Домокурова Л.О. 

Елшина В.В. 

Иванова Т.В. 

Об организации работы научного 

общества «Эврика» на 2015 – 2016 уч.г.  

 



Ильина Н.С. 

Каргальцева Т.П. 

Киселёва Н.А. 

Краевская М.В. 

 

Невзорова И.А. 

Николашина Т.А. 

Писанюк С.Г. 

Попова Г.Н. 

 

Рязанова О.И. 

Трунова Г.С. 

Струкова Н.И. 

Шабунин А.Г. 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


