
 

 

Приказ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

07.02.2017                                 № 18 

«О проведении школьного этапа  

Всероссийской акции «Виват, наука!» 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

учащимися на 2017 год, в целях пропаганды достижений науки и техники, 

вовлечения в научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность 

детей и молодежи, во исполнение приказа Управления образования и науки 

Тамбовской области №114 от 19. 01.2017 года  «О проведении регионального 

этапа Всероссийской акции «Виват, наука!» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 8 по 15 февраля 2017 года школьный этап 

Всероссийской акции «Виват, наука!» (далее – Акция). 

2. Утвердить положение об Акции (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям филиалов и дошкольных 

образовательных учреждений, кураторам представительств НОУ «Эврика» в 

филиалах, классным руководителям и воспитателям пришкольного интерната 

базовой школы обеспечить участие учащихся и воспитанников в Акции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по научно-методической работе Димиянову В.Е. 

 

 

Директор школы: Е.Н. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к  приказу  

      от 07.02.2017  №  18 

 

Положение 

о проведении школьного этапа Всероссийской акции  

«Виват, наука!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской акции «Виват, наука!» (далее – 

Акция). 

1.2. Акция проводится администрацией МБОУ «Уваровщинская 

сош», научным обществом учащихся «Эврика».  

 

2. Цели и задачи Акции 

 

Цель Акции: пропаганда достижений науки и техники, вовлечение 

учащихся  и воспитанников в творческую, научно-исследовательскую и 

изобретательскую деятельность. 

Задачи Акции: формирование интереса к науке;  популяризация 

научных знаний;  создание условий для реализации творческого потенциала 

и интеллектуального развития учащихся и воспитанников; содействие  

профессиональной ориентации школьников в научной сфере деятельности. 

 

3. Участники Акции 

 

 В Акции принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся 1-11 классов базовой школы и 

филиалов МБОУ «Уваровщинская сош», в том числе,  члены научного 

общества учащихся «Эврика». 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Акции 

 

4.1.  Акция проводится в период  с 8 по15 февраля 2017 года. 

4.2. Мероприятия акции проводятся в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями учащихся и воспитанников. 

4.3.  Этапы Акции: 

I этап – проведение мероприятий в образовательных организациях  

(8-13 февраля). 

 

   Возможные формы проведения мероприятий:  

1) Мероприятия по привлечению детей и молодежи к научно-

исследовательской и изобретательской деятельности: 



научно-практические конференции, фестивали наук, научные турниры 

и конкурсы, лектории, школа юных исследователей и т.д. 

              2) Деятельность по пропаганде достижений науки и техники: 

- подготовка и проведение бесед, семинаров, лекций с презентациями 

по темам: 

         «Учитель и ученик в науке»; 

         «Знаменитые исследовательские лаборатории»; 

         «Выдающиеся российские ученые», 

          «Ученые - нобелевские лауреаты», 

         «Знаменитые ученые математики (химики, физики и т.д.), 

         «Достижения ученых Тамбовской области»; 

         «Современные музеи науки» и др.; 

 - встречи с учеными, мастер-классы, презентации деятельности 

научных учреждений, просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов, 

посещение музеев, др. 

3) Привлечение учащихся и воспитанников к интеллектуально-

творческой деятельности: 

организация и проведение турниров, олимпиад, интеллектуальных игр, 

викторин, конкурсов и т.д. 

II этап – размещение информации о ходе проведения Акции на сайте 

образовательной организации, филиалов, других Интернет-сайтах, в СМИ (в 

течение всего периода проведения Акции). 

III этап – отчет о проведении Акции (13-14 февраля). 

В оргкомитет  (кабинет 60 корпуса №2 базовой школы) до 14 февраля 

2017 года необходимо представить информацию о проведении Акции: 

Отчет ДОУ, класса или филиала должен содержать: 

1) перечень проведенных мероприятий с указанием даты, цели, места 

проведения; количество участников (детей, педагогов, родителей) и 

кратким описанием по форме: 

 
Перечень 

проведенных 

мероприятий 

Дата 

меропр. 

Цели Место 

провед. 

Количество участников Краткое 

описание 

мероприятия 
детей педаго

гов 

родите

лей 

        

 

2)  информационное сообщение о проведении Акции – до 1 страницы 

печатного текста; 

3) фото и видеоматериалы, отражающие деятельность по проведению 

Акции; 

4) публикации в прессе, ссылки на размещенные материалы в сети 

Интернет,  

5)  методические материалы: разработки уроков,  конкурсов,  турниров, 

лекций, сценарии праздников и т.д. 

6) отзывы участников. 

  Материалы отчёта направляются электронной почтой по адресу: 

dve59@yndeх.ru (контактное лицо - Димиянова В.Е., т. 8-905-123-91-47). 

mailto:dve59@yndeх.ru


           Папка с материалами по итогам Акции перед отправкой архивируется. 

В теме письма указывается название акции «Виват, наука!»,  название ДОУ 

или филиала. Классные руководители базовой школы и воспитатели 

пришкольного интерната указывают класс и Ф.И.О. педагога.   

Материалы, соответствующие условиям Акции, оцениваются по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

- соответствие содержания отчетов цели Акции;    

- уровень представления материалов (грамотность, оригинальность, 

логичность, наглядность);  

- разноплановость мероприятий; 

- массовость; 

- освещение в средствах массовой информации; 

- разработка методических материалов, буклетов; 

- соблюдение формы отчета. 

       Лучшие материалы будут направлены для участия в конкурсе 

регионального этапа  «Всероссийской акции «Виват, наука!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к  приказу  

от 07.02.2017 № 18 

 

Состав оргкомитета 

регионального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!» 

 

1.Димиянова В.Е.- зам. дир. по НМР, педагог-психолог. 

2. Сахненко В.В. – зам. дир. по НМР. 

3. Шапиро И.А.- зам. директора по дошкольному образованию. 

          4. Деева О.О. – учитель информатики. 

          5. Аникина З.Н. – учитель начальных классов. 

          6. Руководители методических объединений школы (Тютикова Ю.Н., 

Ярцева Л.А., Закомолдина И.В., Яшугина О.Е.). 

 7. Кураторы  НОУ в филиалах:   

     Савченко Л.И. (с. Ленинское),  

     Ловчакова Лариса Сергеевна (с. Вячка),   

     Овчинникова О.В. (с. Калаис),  

     Елисеева Людмила Ивановна (п. Краснослободский),  

     Журавлев Петр Алексеевич (п. Садовый),   

     Глушков Виктор Васильевич (с. Чутановка),  

     Козырева Светлана Вячеславовна (с. Шиновска),  

     Павлова Людмила Сергеевна (с. 1-я Иноковка),   

     Секлекина Ирина Юрьевна (с. Соколово),   

     Щавелева Елена Николаевна ( п. Полевой).  

 

 

 

 


