
Протокол Конференции от 11 мая 2012 года 

Присутствовало: 83 человека. 

Повестка Конференции: 

 Подведение итогов работы НОУ за 2011 – 2012 уч. год; 

 выступление участников НОУ с лучшими проектами 2011-

2012 уч.года; 

 план работы НОУ на лето 2012 года; 

 награждение лучших участников НОУ и их руководителей 

Почетными грамотами и Дипломами; 

 разное 

Выступили: 

1. Руководитель НОУ О. В. Ушакова. Она отметила:  

a. основное направление работы в истекшем году – краеведческо-

патриотическое – было успешно реализовано (историко – 

краеведческий проект «Полет сквозь время» стал победителем 

Всероссийского конкурса «Звездная эстафета-2012», работа 

Микляевой Полины «Изучение плотности популяции 

шляпочных грибов в лесном массиве с. Жидиловка» - лауреат II 

степени Всероссийской заочной конференции «Юностью. 

Наука. Культура» и финалист международного конкурса 

«Биотоп» в Москве, Интернет – проект «Красная книга 

растений и животных Мичуринского района Тамбовской 

области – победитель областного этапа Всероссийского 

детского форума «Зеленая планета – 2012» и т.д.); 

b. поддерживается интерес к работе НОУ со стороны учащихся 

начальных классов. В этом году они разработали ряд проектов 

«Почему и как прокладывают тропинки», «Край родной…», 

которые стали участниками Всероссийского конкурса юных 

исследователей, ученица 2 класса Немчинова Катя стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Волшебное перышко»; 

c. Увеличивается число участников НОУ, посещающих 

одновременно несколько секций, что говорит о разностороннем 

развитии воспитанников. 

2. Член Совета НОУ Нечаева Дарья предложила продолжить в 

следующем году поисково-краеведческую работу по развитию 

Интернет-проекта «Недаром помнит вся Россия…», посвященного 

землякам – участникам Великой Отечественной войны. 

3. Руководитель секции биологии С.А. Плужникова с предложением 

организовать работу отряда «Юные экологи» в текущем режиме, т.е. 

по несколько человек в течение всего лета с целью поддержания в 

хорошем состоянии пришкольного участка и проведения 

расширенного исследования на его базе. 



4. Член секции химии Буцких Анастасия выступила с докладом по теме 

«Изучение зависимости скорости диффузии от молекулярной массы 

некоторых летучих жидких соединений». 

5. Микляева Полина (секция биологии) выступила с докладом по теме 

«Изучение плотности популяции шляпочных грибов в лесном 

массиве с. Жидиловка». 

6. Балашова Мария с анализом работы Интернет-ресурса «Полет сквозь 

время», посвященного 50-летию полета в Космос Ю.А. Гагарина. 

7. Конобеева Ольга представила вниманию участников Конференции 

Интернет-проект «Недаром помнит вся Россия…». 

8. Члены секции начальных классов с сообщением о результатах 

проделанной работы за прошедший год. 

Постановили: 

1. Признать работу научного общества учащихся школы «Совенок» 

отличной. 

2. Продолжить работу Интернет-проекта «Недаром помнит вся 

Россия…». 

3. Организовать работу отряда «Юные экологи» на пришкольном 

участке в течение лета. 

Наградили: 

1. М. Балашову, А. Буцких, П. Микляеву, А. Зайцева, О. Конобееву, Д. 

Нечаеву, М. Мосолову грамотами за отличную работу в рамках НОУ. 

2. О.В. Ушакову (учитель химии), Е.В. Кострову (учитель информатики 

и ИКТ), С.А. Плужникову (учитель биологии), С.А. Мячину (учитель 

группы предшкольной подготовки) за организацию 

исследовательской работу обучающихся школы на высоком уровне. 

 

                                                                         11. 05. 2012 г. 

 

 

Секретарь: _________________  Мосолова Мария 

 

Председатель:  ________________ Зайцев Андрей 
 


