
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

21 сентября 2018г.                                                                              № 656 

 

 

Об итогах проведения  муниципального этапа 

симпозиума научно-исследовательских проектов  

обучающихся  «Мои исследования – родному краю» 

 

На основании  приказа управления образования администрации 

Борисовского района  от 13  августа  2018г. №545 «О проведении 

муниципального этапа  симпозиума научно-исследовательских  проектов 

обучающихся «Мои исследования  - родному краю»,  а также в целях 

реализации мероприятий VI Областного фестиваля науки, подпрограммы 

«Развитие общего образования» государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп (с изменениями), с целью развития научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, открытого обсуждения конкретных научно-

исследовательских проектов, повышения уровня научно-исследовательской 

деятельности,  20 сентября 2018г. на базе МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"  был проведен муниципальный этап  симпозиума научно-

исследовательских  проектов обучающихся «Мои исследования  - родному 

краю». 

На конкурс были представлены шесть работы из четырех 

общеобразовательных  организаций района: 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого» (И.О. директора Толстолуцкая 

С.А.); 

 МБОУ «Грузсчанская   средняя общеобразовательная  школа» (Помогаева 

С. Н.); 

 МБОУ «Октябрьскоготнянская  средняя общеобразовательная школа» 

(Мирошниченко Т. П.); 



 МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» 

(Скрынник М. Н.). 

Не приняли участие в данном конкурсе:  

 МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"(Иванчук 

Е.В.);  

 МБОУ "Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В."(Черненко Л.И.); 

 МБОУ "Берѐзовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова" (Деревцова В.В.);  

 МБОУ "Стригуновская средняя общеобразовательная школа" 

(Твердохлеб О.В.);  

 МБОУ "Хотмыжская средняя общеобразовательная школа" (Гридунова 

О.А.);  

 МБОУ "Крюковская  средняя общеобразовательная школа" (Колесник А. 

Т.);  

 МБОУ "Байцуровская основная общеобразовательная  школа" (Кривошей 

Т.В.);  

 МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная  школа имени 

Кирова» (Амелькина Е.В.).  

Научно - исследовательские работы оценивались по следующим 

критериям:  

1) Четкость постановки проблемы, цели работы и задач. 

2) Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные 

источники, объем использованной литературы.  

3) Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы.  

4) Логичность изложения материала. 

5) Оригинальность к подходам решения проблемы. 

6) Новизна исследуемой проблемы. 

7) Значимость исследовательской работы для Белгородской области. 

8) Практическая значимость работы.  

9) Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их 

поставленным целям.  

10) Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок.  

11) Уровень оформления работы, наличие или отсутствие 

грамматических и пунктуационных ошибок. 

Членами жюри отмечено, что заявленные работы соответствовали 

требованиям.  

На основании вышеизложенного и протокола жюри  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить результаты муниципального этапа  симпозиума  научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю» 

(приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 



2.1. Довести до сведения педагогов итоги муниципального этапа 

симпозиума  научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю»; 

2.2. Принять меры по активизации  участия обучающихся в конкурсах 

научно-исследовательской направленности. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

    
 

 

Заместитель начальника  управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                           Е. П. Куртова 

    

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  управления образования администрации  

Борисовского района от  21 сентября 2018 года  №656 

 

 

Рейтинг 
участников муниципального этапа  симпозиума  научно-исследовательских проектов обучающихся  

«Мои исследования – родному краю» 
 

№ Ф.И.О. 

участника и 

руководителя 

Наименование  

ОО 

Класс  Направление 

конкурса (секция) 

Название 

работы 

Результат  

(общее 

количество 

балов - 55) 

Статус 

участника 

Научный 

руководитель 

1 Мухаметшин 

Александр 

Ринатович 
 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"  

9 Естественнонаучная 

(9-11 класс)  

«Площадь» 55 Победитель 

(I место) 

Зенина Ольга 

Дмитриевна, 
учитель 

математики 

2. Ковальцов 

Давид 

Васильевич 

МБОУ "Грузсчанская  

средняя 

общеобразовательная 

школа"   

9 Естественнонаучная 

(9-11 класс) 

«Влияние 

газированных 

напитков на 

здоровье 

человека» 

48 Призер 

(II место) 

Передрий 

Ольга 

Евгеньевна, 

учитель химии 

и биологии  

3. Смоленко 

Кирилл 

Игоревич 

МБОУ 

"Октябрьскоготнянска

я   средняя 

общеобразовательная 

школа 

9 Естественнонаучная 

(9-11 класс) 

«Река моего 

детства» 

43 Призер 

(III место) 

Смоленко 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

географии 

4. Харченко  

Кирилл 

Игоревич 

МБОУ «Борисовская 

основная 

общеобразовательная 

школа №4» 

8 Естественнонаучная 

(5-8 класс) 

«Шар – лидер 

форм» 

49 Призер 

(II место) 

Твердохлеб 

Галина 

Алексеевна, 

учитель 



 

 

 

математики 

5. Рыбаков  

Илья 

Максимович 

МБОУ "Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Героя Советского 

Союза А.М. Рудого" 

8 Гуманитарная  

(5-8 класс) 

«Садовый 

домик – это 

отель для 

полезных 

насекомых» 

55 Победитель 

(I место) 

Осыченко 

Лариса 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка 

6. Титенко  Анна 

Владимировна 

МБОУ 

"Октябрьскоготнянска

я   средняя 

общеобразовательная 

школа"   

3 Гуманитарная  

(1-4 класс) 

«Мой дедушка 

– защитник 

Родины» 

41 Призер 

(III место) 

Лушпина Рита 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 


