
Приказ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

24. 09.2018 г.                                                                                                 № 268 

О проведении  V муниципального слета 

 научного общества учащихся «Эврика» 

 

 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, в 

целях подведения итогов работы научного общества учащихся «Эврика» за 

2017-2018 учебный год и определения перспектив деятельности школьного 

научного общества в новом учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 октября 2018 года на базе МБОУ «Уваровщинская сош» 

слет научного общества учащихся «Эврика» (далее Слет). 

2. Утвердить состав оргкомитета Слета (приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям филиалов и кураторам представительств 

НОУ «Эврика» в филиалах, классным руководителям базовой школы 

обеспечить участие учащихся 5-11 классов в Слете. 

4. Кураторам представительств НОУ в филиалах   представить списки 

учащихся - делегатов слета  из числа  учащихся 4-11 классов в количестве 2-4 

человек от филиала, а также списки сопровождающих руководителю НОУ 

Димияновой В.Е. в срок до 03.10.2018 года. 

5. Классным руководителям 5-10 классов базовой школы представить 

списки делегатов слета в срок до 03.10.2018 года в количестве 3- 4 человека.  

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по НМР, педагога-психолога Димиянову В.Е. 

 

                                                

 

                                           Директор школы:                            Е.Н. Хохлова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав оргкомитета V муниципального слета научного общества 

учащихся «Эврика» 

1. Председатель оргкомитета 

Димиянова В.Е., руководитель НОУ «Эврика». 

2. Члены оргкомитета: 

- Сидоров С.А., учитель физики; 

- Карпик Е.М., педагог-психолог;  

- Эктова И.А., педагог-психолог; 

- Пучков В.В., педагог дополнительного образования; 

- Кирилова О.В., учитель музыки, педагог дополнительного образования; 

- Кураторы представительств НОУ в филиалах: 

     Ловчакова Лариса Сергеевна, руководитель филиала  (с. Вячка); 

     Овчинникова Ольга Владимировна, педагог-психолог (с. Калаис); 

     Елисеева Людмила Ивановна, учитель истории и обществознания (п. 

Краснослободский); 

     Муравьёва Наталия Александровна, учитель начальных классов  (с. 

Ленинское); 

    Журавлев Петр Алексеевич, учитель физики (п. Садовый); 

     Глушков Виктор Васильевич, учитель биологии и географии (с. Чутановка); 

     Павлова Людмила Сергеевна, учитель географии и биологии (с. 1-

Иноковка); 

       Кузнецова Елена Александровна-учитель  физики и информатики (с. 

Соколово). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Положение 

О V муниципальном слете научного общества учащихся «Эврика» 

I. Общие положения 

1.1. Слет научного общества учащихся «Эврика» (далее Слет) проводится 

МБОУ «Уваровщинская сош» и Центром по работе с одаренными детьми 

Кирсановского района. 

1.2. Общее руководство Слетом осуществляет оргкомитет, утвержденный 

приказом директора школы. 

1.3. Настоящее положение определяет состав участников Слета, место, сроки 

и условия его проведения. 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель слета: подведение итогов работы НОУ «Эврика» за 2017-2018 

учебный год и определение перспектив деятельности школьного научного 

общества учащихся «Эврика» в новом учебном году.   

2.2.  Задачи слета: отчет о работе НОУ «Эврика» за 2017-2018 учебный год; 

выявление и развитие у школьников интереса к исследовательской 

деятельности;  формирование ключевых компетенций исследовательской 

деятельности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

целенаправленная профессиональная ориентация, в том числе, на профессии, 

связанные с агробизнесом; привлечение широкой ученической общественности 

к деятельности НОУ. 

III. Участники слёта 

     3.1. В Слете принимают участие учащиеся 4-11 классов базовой школы и 

филиалов МБОУ «Уваровщинская сош», представляющие НОУ «Эврика». 

     3.2. Каждый филиал делегирует 2-4  школьника и сопровождающего 

педагога (куратора представительства НОУ). 

IV. Порядок и условия проведения Слёта 
     4.1.Слёт проводится 26 октября 2018 года в соответствии с программой, 

подготовленной  

     4.2.Для участия в слете необходимо в срок до 3 октября  2018 года  

отправить в оргкомитет по электронной почте dve59@yandex.ru заявку на 

участие в слете (приложение1 к положению). 

    4.3. Место проведения слета: г. Кирсанов, Площадь Революции, д.1а, корпус 

№2 МБОУ «Уваровщинская сош». 

    4.4. Начало Слета: 10.00 часов, регистрация участников – с 9.30 часов. 

    4.5. Контактный телефон: 8-905-123-91-47  (Димиянова Вера Егоровна). 
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Приложение 1  

к Положению 

 

Заявка на участие в V муниципальном слете НОУ «Эврика» 

(для филиалов и делегаций с других образовательных организаций) 

Название образовательного 

учреждения, филиала (по уставу) 

 

 

Адрес, телефон, e-mail школы 

 

 

Делегация 

Ф.И.О., должность сопровождающего  

Ф.И.,  класс  учащихся-делегатов   

 

 

 

  

Куратор представительства НОУ:                  (                                  ). 

 

Примечание: если в филиале есть медалисты НОУ, рекомендуется включить 

их в список делегатов. 

 

Заявка на участие в V муниципальном слете НОУ «Эврика» 

(для базовой школы) 

 

Класс 

 

 

Делегация 

Ф.И. учащихся-делегатов   

  

  

  

  

Классный руководитель:                 (                                  ). 

 

Примечание: если в классе есть медалисты НОУ, рекомендуется включить их 

в список делегатов. 

 

 

 


