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Отчет о работе научного общества учащихся за 2019 год 

В 2019 – 2020 году участниками муниципального общества учащихся 

являлись обучающиеся 17 общеобразовательных учреждений и двух 

учреждений дополнительного образования. Всего в 2019 году 664 ребенка в 

возрасте от 7 до 17 лет занимались научно-исследовательской 

деятельностью.  

Научно-исследовательская деятельность в каждом образовательном 

учреждении организована через школьные научные общества, за которыми 

приказами по учреждению закреплены ответственные. Работы школьных 

научных обществ организована по следующим направлениям: 

 Кафедра физической культуры;  

 Искусствоведческая кафедра;  

 Кафедра социальных наук и психологии;  

 Естественнонаучная кафедра;  

 Физико-математическая кафедра;  

 Кафедра общественных наук;  

 Кафедра иностранных языков;  

 Кафедра технологии;  

 Кафедра «Юный исследователь»;  

 Кафедра лингвистики. 

Результатом работы каждого школьного научного общество является 

представление научно-исследовательских работ на традиционной 

муниципальной научной конференции. 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского района и 

приказом управления образования от 21.05.2020 г. № 235  «О проведении 

XIV районной научно-практической конференции муниципального научного 

общества учащихся»  в период с 08 по 24 июня 2020 года проведена 

муниципальная научно-практическая конференция (далее – Конференция) с 

применением цифровых технологий.  

Официальной площадкой Конференции выступил  сайт «Одаренные дети 

Верхнебуреинского района»  https://elenabobyr88.wixsite.com/odarendeti/14-mnpk. На 

странице размещены нормативно-правовые акты проведения конференции, 

работы участников, рекомендации по оформлению и презентации работы. 

К участию в Конференции приглашались обучающиеся 6 – 11 классов для 

презентации исследовательских и практико-ориентированных работ. 

Согласно расписанию участники Конференции в период с 8 по 12 июня 

приводили свои работы в соответствии с требованиями и производили 

https://elenabobyr88.wixsite.com/odarendeti/14-mnpk


видеозапись защиты работы. С 12 по 15 июня экспертные советы 

Конференции проводили экспертизы работ. Таким образом, с 15 июня МБУ 

РИМЦ организовал открытую трансляцию видеопрезентаций конкурсных 

работ: 

дата трансляции видеопрезентаций направления работ 

15.06.2020 г. Проектные работы лингвистической 

кафедры и кафедры иностранного языка. 

16.06.2020 г. Проектные работы физико-

математической направленности и 

кафедры технологии 

17.06.2020 г. Проектные работы социальных наук и 

психологии 

18.06.2020 г. Проектные работы кафедры 

общественных наук 

19.06.2020 г. Проектные работы естественно-научной 

направленности. 

  

Всего в Конференции приняло участие 46 обучающихся из 10 

образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 2; МБОУ «Многопрофильный 

лицей»; МБОУ ООШ № 5; МБОУ Гимназия; МБОУ СОШ № 10; МБОУ 

ЖДЛ; МБОУ СОШ № 17; МБОУ ООШ № 18; МБОУ СОШ № 20; МБУ ДО 

ЦРТДиЮ. Количество педагогов, принявших участие в 14 МНПК в качестве 

научных руководителей – 32 человека, в качестве экспертов – 21. 

 Кафедра социальных наук и психологии (3 работы); 

 Естественнонаучная кафедра (9 работ); 

 Физико-математическая кафедра (5 работ); 

 Кафедра общественных наук (5 работ); 

 Кафедра иностранных языков (2 работы); 

 Кафедра технологии (3 работы); 

 Кафедра лингвистики (5 работ) 

Экспертами отмечено, что все представленные работы соответствуют 

выдвинутым критериям и носят исследовательский и практико-

ориентированный характер. 

Кроме того, новая форма проведения Конференции была одобрена 

участниками и экспертами.  

В соответствии с положением Конференции экспертами были 

определены победители и призеры 2 и 3 степени в каждой кафедре. Таким 

образом, количество победителей – 7 человек, количество призеров – 14.  
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