
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа 

имени Героя Российской Федерации Дениса Александровича Опарина

ПРИКАЗ

31.08.2021 г. № 234

О внесение изменений в п. п. 3, 4 приказа № 291 от 31.08.2018г.
«Об утверждении Программы работы с одаренными детьми 

МАОУ «ООШ № 280» на 2018/2023 уче зные годы»

В соответствии с Положением о научном обществе учащихся и в целях 
развития интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности, выявления и 
поддержки обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, активизации 
деятельности научных обществ, повышения квалификации педагогических 
работников, повышения качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 3 приказа № 291 «Об утверждении Программы работы с 
одаренными детьми в МБОУ «ООШ№280» на 2018-2023 учебные годы» и 
утвердить состав НОУ «Эрудит» на 2021/2022 учебный год:
Педагогические работники:
1. Крапива Н.В., заместитель директора по воспитательной работе;
2. Нивина О.В., учитель начальных классов;
3. Сумина А.А., учитель ИЗО;
4. Шаров А.В., преподаватель-организатор ОБЖ;
5. Шиловская Т.В., учителя музыки и технологии;
6. Урбанович Юлия Ивановна, учитель начальных классов.
Учащиеся:
1. Бакатова М.В., учащаяся 9 класса;
2. Габзалилова А.И., учащаяся 9 класса;
3. Захарова В.А., учащаяся 9 класса;
4. Иванов Т. В., учащийся 9 класса;
5. Калюх Т.С., учащаяся 9 класса;
6. Чайка М.И., учащийся 9 класса;
7. Шамхаловаи Л.Р., учащаяся 9 класса;
8. Юрчикова В.Д., учащаяся 9 класса;
9. Прокудина А.В., учащаяся 8 класса;
10. Радионова А.Д., учащаяся 9 класса;
11 .Иванова А.И., учащаяся 8 класса;



I

12.Давыскиба А.Д., учащаяся 7 класса;
13.Демидов Е.И., учащийся 7 класса;
14. Дер М.В., учащаяся 7 класса;
15. Назаренко К.Е., учащийся 7 класса;
16. Щукина А.Е., учащаяся 7 класса;
14.Смирнов Е.В., учащийся 6 класса;
15.Реентович С.М., учащийся 6 класса;
16.Копысова М.А., учащаяся 6 класса;
17.1Ниловская П.П., учащаяся 6 класса;
18.Прибытковская М.А., учащаяся 5 класса;
19.Курбанова Д.Р., учащаяся 5 класса;
20.Кислякова К.В., учащаяся 4 класса.

2. Внести изменения в п. 4 приказа № 291 «Об утверждении Программы работы с 
одаренными детьми в МБОУ «ООШ № 280» на 2018-2023 учебные годы» С  
утвердить состав учащихся, имеющих высокую обр, зовательную мотивацию и 
перспективу для вступления в НОУ «Эрудит»:
1. Совин И.В., учащийся 4 класса;
2. Шмонин М.В., учащийся 4 класса;
3. Калантаров Х.Ф., учащийся 3 класса;
4. Патраков А.Р., учащийся 2 класса;
5. Никитина Е.А., учащаяся 2 класса.

3. Назначить руководителем НОУ «Эрудит» Урбанович Юлию Ивановну.
4. Утвердить План мероприятий по развитию научно - исследовательской 
деятельности учащихся на 2021/2022 учебный год (далее План) (Приложение № 1).
5. Учителям школы, воспитателям, педагогическим работникам:

5.1. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Программой работи 
с одаренными детьми в МБОУ «ООШ№280» на 20 8-2023 учебные годы» и 
Планом.

5.2. Организовать участие обучающихся в мероприятиях Программы работы с 
одаренными детьми в МБОУ «ООШ№280» на 2018-2023 учебные годы» и Плана.
6. Заместителю директора по учебной работе Нурмагомедовой Б.Ш.:

6.1.Обеспечить размещение Программы и материалов по развитию научно- 
исследовательской деятельности на официальном сайте школы в сети «Пнтернег».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ «ООШ № 280»

Раш Л И С  Л  

1 -I» дело, 
2-НОУ.



Приложение № 1 
к приказу от 31.08.2021г. № 234

План мероприятий, направленный на развитие научно-исследовательской 
деятельности учащихся МАОУ «ООШ № 280» на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Название мероприятия Сроки и место проведения Ответственные

1. Организация и проведение конкурса 
«Самый лучший класс-2021»

Октябрь2021г.- май 2022г. Педагогические работники. 
Организационный комитет.

2. Участие в мероприятиях Лиги 
РОСНАНО в качестве 
школы-партнёра, «Школьной лиги 
РОСНАНО»

в течение года 
(по графику Лиги)

http://www.schoolnano.ru

Научный руководитель НОУ 
«Эрудит»

3.

1

Участие в областных семинарах по 
проблемам молодежного научного 
творчества «Практика организации 
научно-исследовательской 
деятельности обучающихся»

в течение года (Октябрь, 
ноябрь, февраль),

ГАОУМОДОД «м о ц ц о д
«Лапландия», 
г. Мурманск

Педагогические руководители 
НОУ «Эрудит»

4. Организация участия школьников в 
заочных конкурсах 
исследовательских и проектных 
работ Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России»

круглогодично 
г. Обнинск

www.futurc4you

Педагогические работники

- Участие во Всероссийском 
заочном конкурсе «Юный 
исследователь» ( 1 - 4  классы)

сентябрь -  декабрь Педагогические работники

- Участие во Всероссийском 
конкурсе «Шаги в науку» 
( 5 - 9  классы)

сентябрь -  март Педагогические работники

- Участие во Всероссийском 
конкурсе «Юность. Наука. 
Культура» (9-11 классы)

сентябрь -  январь Педагогические работники

5. Организация участия школьников в 
очных конкурсах исследовательских 
и проектных работ Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России»

круглогодично 
г. Обнинск

www.future4you

Педагогические работники

- Участие во Всероссийском 
конкурсе «Юный исследователь» 
( 1 - 4  классы)

январь Педагогические работники

- Участие во Всероссийском 
конкурсе «Шаги в науку» 
( 5 - 9  классы)

апрель -  май Педагогические работники

- Участие во Всероссийском 
конкурсе «Юность. Наука. Культура
-  Арктика» (5-9 классы)

г. Мурманск, МПЛ 
Февраль

Педагогические работники

6. Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийской акции «Виват, 
наука». Размещение материалов о 
проведении на сайте Национальной 
образовательной программы

февраль
Обнинск

http://future4you.ru

Педагогические работники

-

http://www.schoolnano.ru
http://www.futurc4you
http://www.future4you
http://future4you.ru


«Интеллектуально-творческий 
потенциал России»

7. Подготовка и проведение школьной 
научно-практической конференции 
«Российской науке - виват!»

Ноябрь2021г.-
февраль2022г.

Организационный комитет. 
Научный руководитель НОУ 
«Эрудит»; организационный 
комитет.

8. Участие в Муниципальной научно- 
практической конференции 
учащихся образовательных 
организаций ЗАТО Александровск 
«Золотой росток. ЮНИОР»

апрель 2022г.
МБОУ ДОД «ДЦТ «Дриа; 1» 

ЗАТО Александровск

Научный руководитель НОУ 
«Эрудит»,
педагогические работники

9. Подготовка и выпуск электронного 
сборника по итогам научно- 
исследовательских конкурсов и 
конференций

май 2022г. Научный руководитель НОУ 
«Эрудит».

10. Размещение информации о 
мероприятиях, направленных на 
развитие научно-исследовательской 
деятельности на официальном сайте

В течение учебного года Зам. директора по УР

«


