
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 «29 » сентября  2016 года                                                                                   №  1012 

 

 

Об итогах  муниципального (отборочного) этапа 

регионального симпозиума  

научно – исследовательских проектов 

обучающихся  «Мои исследования – родному краю» 

 

 

 Во исполнении приказа управления образования администрации Ракитянского  № 

917 от 05 сентября 2016 г. «О проведении муниципального отборочного этапа 

регионального симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования- родному краю» 20 сентября 2016 года на базе МОУ «Ракитянская СОШ № 

1» был проведен муниципальный этап регионального симпозиума. Участниками 

муниципального этапа стали 13 учащихся -11 классов из 6 общеобразовательных 

учреждений: МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ «Нижнепенская СОШ»,  МОУ 

«Пролетарская СОШ №1», МОУ  «Ракитянская СОШ № 1», МОУ «Ракитянская СОШ № 2 

имени А.И. Цыбулѐва», МОУ «Солдатская СОШ». Участниками конкурса были 

представлены исследовательские работы для защиты в 7 секциях: «История и 

краеведение»,  «Информационные технологии, математика», «География», «Биология», 

«Медицина и здоровье», «Экономика и менеджмент», Педагогика, психология, 

социология.  Наибольшее количество работ было представлено на секции «История и 

краеведение». Экспертными комиссиями конкурса отмечает следующие общие  замечания 

по итогам экспертизы конкурсных работ: реферативный характер части представленных 

на конкурс работ, не корректность  формулировки тем, несоответствие заявленной темы 

содержанию работы, несоблюдение оформления работы требованиям положения о 

конкурсе в части фиксации используемых в работе источников информации и литературы.  

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоговый рейтинг участников муниципального этапа Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи «Меня 

оценят в XXI веке» (приложение 1). 

2. Наградить Дипломами управления образования обучающихся принявших участие в 

данном мероприятии. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Продолжить работу по выявлению и воспитанию особо перспективных и талантливых   

обучающихся образовательного учреждения, стимулировать развитие их научно-

исследовательского деятельности, привлекая к закреплению за ними педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией. 

3.2. Организовать подготовку обучающихся к участию в региональном этапе 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке»  

3.3. Проанализировать результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке», принять управленческие решения, направленные на 

организацию научно-исследовательской работы по естественнонаучному и техническому 

направлениям в общеобразовательных учреждениях. 



4. Указать на слабую организацию и результативность проведения научно-

исследовательской деятельности среди старшеклассников в общеобразовательных 

учреждениях, не принявших участие в конкурсе: МОУ «Бобравская СОШ» (руководитель 

Латышева Т.И.), МОУ «Илѐк-Кошарская СОШ» (руководитель Иващенко Е.С.), МОУ 

«Венгеровская СОШ» (руководитель Павлова В.Н.), МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. 

Н.Н. Федутенко» (руководитель Ломака Е.С.), МОУ «Пролетарская СОШ № 2» 

(руководитель Федутенко Т.А.),  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника отдела  поддержки,  

развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации 

проектов  И.Н. Кутоманову. 

                                                      
 

 Начальник 

управления образования                                                          Е. Власенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: В.В. Печерская 

Тел.: 55-4-51 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования администрации 

Ракитянского района 

от 29сентября 2016 года  №  1012 

 

Итоговый протокол  

  муниципального отборочного этапа регионального симпозиума  «Мои исследования - родному краю» 
№ 

п/п 

Ф.И. участника 

школа 

Возрастная 

группа 

Тема секция руководитель результат статус 

1 Маслова Валерия  

РСШ № 1 

1-4 Тайна старого парка Естественнонаучная Легенченко Е.В. 46 баллов победитель 

2 Жукова Ульяна 

РСШ № 1 

1-4 Загадки черного камня Естественнонаучная Черномурова Н.А. 42 балла участник 

3 Сорокина Кристина 

ПСШ № 2 

5-8 Исследование состояния родников пгт 

Пролетарский Белгородской области 

Естественнонаучная Васильченко А.П. 53 балла победитель 

4 Беляев Кирилл 

Солдатская СОШ 

5-8 Влияние температуры и влажности на 

инкубацию куриных яиц 

Естественнонаучная Беляева С.Н. 44 балла участник 

5 Белоконева Алина 

ПСШ № 2 

9-11 Состояние отработанных карьеров 

городского поселения «Поселок 

Пролетарский» 

Естественнонаучная Васильченко А.П. 53 балла победитель 

6 Пальгунов Александр 

РСШ № 3 им. Н.Н. Федутенко 

9-11 Влияние демографических процессов на 

количество, состав и движение 

обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Ракитянская средняя школа № 3 имени 

Н.Н. Федутенко» 

 

Естественнонаучная Сустретова Е.М. 42 балла участник 

1 Куценко Елизавета 

РСШ № 1 

5-8 Реклама Белгородчины и еѐ влияние на 

современного школьника 

Социально-

экономическая 

Микулина К. Г. 52 балла победитель 

2 Васильева Екатерина 

РСШ № 1 

9-11 Молодѐжь и еѐ роль в жизни 

современного общества 

Социально-

экономическая 

Федутенко И.Е. 43 балла победитель 

3 Карачарова Анастасия 

РСШ № 1 

9-11 Мир русской избы: прошлое и настоящее Социально-

экономическая 

Шевченко Л.И. 34 балла участник 

1 Семикопенко Екатерина 

ПСШ № 1 

1-4 Газета «Наша жизнь»-это наша жизнь? Гуманитарная Нестеренко В.В. 48 баллов победитель 

2 Герасимова Мария 

РСШ № 2 им. А.И. Цыбулѐва 

 

9-11 «Сергий Радонежский – покровитель 

Земли Русской» 

Гуманитарная   Смыслова Т.П. 44 балла участник 



3 Печерская Карина 

РСШ № 3 им. Н.Н. Федутенко 

9-11 История Ракитянского сахарного завода Гуманитарная  Каменская Т.А. 50 баллов призѐр 

 Кофанова Елизавета 

Солдатская СОШ 

9-11 У войны не женское лицо (о женщинах с. 

Солдатское-участницах войны) 

Гуманитарная Усова Т.В. 52 балла победитель 

 


