
Отчет о деятельности научного общества учащихся за 2016-2017 учебный год 

№ Параметры информации Содержание информации (рекомендации по заполнению) 

1. Данные об ученическом сообществе - 

1.2. Полное наименование образовательного учреждения, в 

котором находится ученическое сообщество 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №18 п. 

Солони Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

1.3. Количество членов ученического сообщества начальная школа  

(1-4 кл.) 

основная школа  

(5-9 кл.) 

старшая школа  

(10-11 кл.) 

9 чел. 10 чел. 0 чел. 

 

Кафедра  Количество членов 

кафедры 

Лингвистика 6 чел. 

Юный исследователь 9 чел. 

Иностранные языки 5 чел. 

Естественно-научная 6 чел 

Физико-математических 

наук 

1 чел 

 

1.4. Адрес образовательного учреждения, в котором находится 

ученическое сообщество 

682089 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 

Солони, ул. Центральная, 1 

1.5. Телефон/факс 8 (42149)4-48-51 

1.6. E-mail soloni.18@mail.ru 

1.7. Web-site http://www.soloni18.jimdo.com 

2. Данные о контактном лице по вопросам 

исследовательской, проектной деятельности 

ученического сообщества 

- 

2.1 Фамилия, имя, отчество  Белоногова Татьяна Юрьевна 

mailto:soloni.18@mail.ru
http://www.soloni18.jimdo./


2.2. Должность  Учитель русского языка и литературы, заместитель 

директора по УВР 

2.3. Телефон/факс 8(42149)4-48-51 

2.4. E-mail belonogova_t69@mail.ru 

3. Данные о содержании исследовательской, проектной 

деятельности 

- 

3.1. Направления исследовательской, проектной деятельности Лингвистическое, иностранные языки, общественных 

наук, естественнонаучное 

3.2. Сроки  С 2007 года 

3.3. Цель  Формирование развивающей образовательной среды для 

обучающихся, направленной на развитие интереса, 

расширение и актуализацию знаний по предметам 

школьной программы, развитие представлений о 

межпредметных связях, стимулирование и выявление 

достижений одаренных ребят 

3.4. Руководитель (Ф.И.О., основное место работы, должность) Белоногова Татьяна Юрьевна, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №18 п. Солони Сулукского 

сельского поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края, учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора по УВР 

4. Данные о полученных результатах и тиражируемых 

результатах деятельности (охарактеризовать в 

нескольких фразах результат) 

- 

4.1. Характеристика полученных результатов деятельности 

(охарактеризовать в нескольких фразах результат) 

Школьная НПК НОУ: участников – 11, из них 

победителей – 6, призеров - 1; 

 

4.2. Где осуществлялась апробация или внедрение полученных 

результатов? 

В самом ОУ 

 

4.3. Где можно познакомиться с результатами деятельности 

(публикации, СМИ, интернет (ссылки), иное) 

В самом ОУ 

На сайте ОУ http://soloni18.jimdo.com   

mailto:belonogova_t69@mail.ru
http://www.soloni18.ru/


4.4. Характеристика полученных тиражируемых продуктов 

(назвать продукт и дать краткую аннотацию) 

1.Исследовательская работа, «Русская литература и 

стихосложение» Петрова О., 6 класс, Пригодич Н, 6 

класс, Сотников М., 6 класс, рук. Белоногова Т.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

2. Исследовательская работа, «Новогодние традиции», 

Сотников М., 6 класс, Петрова О., 6 класс, Пригодич Н, 6 

класс, рук. Белоногова Т.Ю., учитель русского языка и 

литературы. 

3. Проектно-исследовательская работа, ««Дом, в котором 

я живу» (к 90-летию района)» Новикова А., 7 класс, рук. 

Белоногова Т.Ю., учитель русского языка и литературы. 

4. Исследовательская работа «Писатели и поэты 

Верхнебуреинского района», Рыжкова Н., 7 класс, рук. 

Белоногова Т.Ю., учитель русского языка и литературы. 

5. Информационно-реферативная работа, «Проблемы 

молодежи», Чурюмова Е., 9 класс, рук. Рулье Н.А., 

учитель иностранного языка. 

6.Исследовательская работа, «Один день нашей жизни» 

Петрова О., 6 класс, Пригодич Н, 6 класс, рук. Рулье Н.А., 

учитель иностранного языка. 

7. Творческая работа «Мой питомец», Журавлева А., 3 

класс, рук. Рулье Н.А., учитель иностранного языка. 

8. Информационно-реферативная работа «Место, где я 

счастлив», Ефимов В., 4 класс, рук. Рулье Н.А., учитель 

иностранного языка. 

9. Исследовательская работа, «Фразеологические 

особенности немецкого языка» Петрова О., 6 класс, рук. 

Рулье Н.А., учитель иностранного языка. 

10. Исследовательская работа «Наш район в стихах», 

Милешкина К., 4 класс, Гуженкова Д., 4 класс, Пригодич 

А., 4 класс, рук. Свищева Е.В., учитель начальных 

классов. 



11. Творческая работа «Мои полезные поделки из 

мусора», Журавлева А., 3 класс, рук. Свищева Е.В., 

учитель начальных классов. 

12. Исследовательская работа «Хищники Дальнего 

востока-амурский тигр», Ефимов В., 4 класс, Милешкина 

К., 4 класс, рук. Свищева Е.В., учитель начальных 

классов. 

13. Исследовательская работа «Удивительные хитрости 

маскировки рыб», Журавлева А., 3 класс, рук. Свищева 

Е.В., учитель начальных классов. 

14. Творческая работа «Чашка для сказочного героя», 

Лоншакова Д, 2 класс, рук. Ибатулина Л.Н., учитель 

начальных классов. 

15. Творческая работа «Народные промыслы. 

Украшение», Лоншакова Д, 2 класс, рук. Ибатулина Л.Н., 

учитель начальных классов. 

16. Творческая работа «Дом для сказочного героя», 

Лоншакова Д, 2 класс, рук. Ибатулина Л.Н., учитель 

начальных классов. 

17. Исследовательская работа «Малые жанры УНТ», 

Каплунов В., Турыгина В., Ефимов В., 1 класс, рук. 

Ибатулина Л.Н., учитель начальных классов. 

18. Исследовательская работа «Ешьте, дети, шоколад?», 

Петрова О, 6 класс, Пригодич Н., 6 класс, Сотников М., 6 

класс, рук. Ложкина А.В., учитель географии и биологии. 

19. Творческая работа «Измерительные приборы», 

Дмитриева М, 5 класс, Гуртовой Д., Бакулев Д., 

Саратовский А., 5 класс, рук. Ложкина А.В., учитель 

географии и биологии. 

20. Исследовательская работа «Грибы с нами», 

Дмитриева М., 5 класс, рук. Ложкина А.В., учитель 

географии и биологии. 



21. Исследовательская работа «Мода как искусство», 

Чурюмова Е., 9 класс, рук. Дмитриева Е.И., учитель 

истории и обществознания. 

22. Исследовательская работа «Влияние телепередачи 

«Дом-2» на формирование личности подростков», 

Рыжкова Н., 7 класс, Королева Л., 8 класс, рук. 

Дмитриева Е.И., учитель истории и обществознания. 

23. Проектно-исследовательская работа «Проект 

загородного дома с помощью 3D – моделирования на 

примере программы Sketchup», Королева Л, 8 класс, рук. 

Искандерова А.Ф., учитель математики и информатики 

4.5. Специальные условия использования продуктов (какие 

условия должны быть созданы в образовательном 

учреждении для использования продуктов) 

Наличие компьютерной техники, медиатеки,  

Выход в Интернет 

4.6. Кому принадлежат права использования продуктов? Авторам работ и научным руководителям 

5. Данные о связях с другими учреждениями, 

организациями (сетевое взаимодействие, совместные 

проекты) 

- 

5.1. Партнерство в рамках данной исследовательской, проектной 

деятельности (указать партнеров) 

ЦРДиЮ п. Чегдомын 

МБОУ «Многопрофильный лицей» п. Чегдомын 

Администрация Сулукского сельского поселения 

МБУ Верхнебуреинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

6. Какая нормативно-правовая база у сообщества имеется 

(Устав, Положение, структура и т.д.) 

Положение о школьном НОУ,  

Приказ о проведении научно-практической конференции 

школьного НОУ 

1. Положение о научно-практической конференции НОУ. 

2. Приказы на утверждение руководителя НОУ,  

3. Выписка из Положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения.  

4. Положение о предметных декадах. 



 

 

 

Директор МБОУ ООШ №18                                                       В.П.Корнева 

 

 

Белоногова Т.Ю. 

44851 


