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          С 2011 года школа работает по 

программе «Научно-исследовательского 

общества».  Главной целью работы 

коллектива является всестороннее 

развитие личности ребенка, подготовка 

его к жизни и труду. Сердцевиной  духа 

школы  является свобода учиться, 

независимость выбора предметов 

дополнительного образования, 

факультативных занятий, кружков и 

научно-исследовательское общество 

(НИО).       

Работа по данным программам 

организуется в форме: 

• регулярной работы секций НИО  

по различным направлениям; 

• индивидуальной работы  

учащихся под руководством учителей-

предметников; 

• олимпиад по всем  

образовательным  областям учебного 

плана школы; 

• Участия  в заочных и очных  

районных, областных и всероссийских  

2017-2018 учебный год 
Две  работы учащихся -  победители  муниципального этапа 

конференции «Эврика ЮНИОР» (руководители проектов 

Власова И.С. и Корниенко В.В.).  Одна работа учителя 

английского языка Корниенко В.А. (ученик 8 «А» класса  

Корниенко В.) стала победителем зонального этапа научно-

исследовательской конференции «Эврика ЮНИОР».  

   Победителями зонального этапа Российского 

соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, 

ЮНИОР» и Всероссийской научной конференции «Шаг в 

будущее» стали учитель биологии и химии Евченко Н.А. 

(работа ученицы 11 класса Мороз Анны), учитель 

английского языка Корниенко В.А. (работа ученицы 11 

класса Кабасиной Алёны), учитель начальных классов 

Власова И.С. (работы учеников 4 «А» класс Ластовица 

Артема и Ворончук Дианы). 

     Ребята школы приняли активное участие в школьном 

этапе Всероссийских олимпиад по учебным предметам – 

566 (в 2016 году 623) учеников 5-11 классов.   По 

результатам муниципального этапа всероссийских 

олимпиад по учебным предметам в школе 1  победитель и 

36 призеров (в 2016-2017 учебном году – 30 призеров и 1 

победитель).  

По итогам школьной научно-практической конференции 

«Эврика» победителями стали - учащаяся 11 класса Мороз 

Анна, ученица 10 класса Кулиш Анастасия, ученица 10 

класса Тимофеева Анна, ученица 10 класса  Розаева 

Маргарита, ученик 9 «А» класса Ефимкин Кирилл и эти 



конкурсах.  

В  школе работают  три секции – 

начальных классов, гуманитарное 

направление и естественнонаучное 

направление. В составе научно-

исследовательского общества активное 

участие принимает 45 учеников. 

Учащимися  проводилась научно-

исследовательская работа с учителями-

руководителями научно-

исследовательских проектов.   

                 

 

работы были представлены на муниципальном этапе 

научно-практической конференции «Эврика».  Работа 

Кулиш Анастасия победитель и призер муниципального и 

зонального этапа научно-практической конференции 

«Эврика» (руководитель учитель английского языка 

Корниенко В.А.), а ученики Мороз А., Ефимкин К., Розаева 

М., Тимофеева А.  - призеры муниципального и зонального 

этапа (руководители учитель биологии и химии  Евченко 

Н.А.,  учитель математики Оплачко Г.Ф, учитель 

математики Анучина В.В.).       

     В мае 2018 года была проведена викторина по 

кубановедению (муниципальный этап), призерами стали 

ученики: 3 класса Белик К., Мороз Е., Горин Г. (учитель 

Лесная Е.Н.), ученики 4 «А» класса Ластовица А., 

Хрипаченко В., Хадагатль А., Попов И., Хакимов А. ( 

учитель Власова И.С.).  

    Учащиеся школы принимают активное участие в 

творческих конкурсах: 

- муниципальный этап краевого конкурса изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской 

семье» - победители ученик 8«Б» класса Шишкалов В. 

(руководитель Лиманская Е.А.), ученик 3 «А» класса Попов 

И. (руководитель Власова И.С.). 

В 2018 году выпущено печатное издание «Организация 

научно-исследовательской и поисковой работы с 

учащимися» 

 

 

 

Директор школы                                                         Е.Г. Остроушко 


