Отчет о работе Научного общества учителей и учащихся начальных классов «Малая
академия наук» МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское им. А,А, Курбаева в 2020-2021
учебном году
В 2020-2021 учебном году в соответствии с составленным планом продолжилась работа
Научного общества учителей и учащихся начальных классов «Малая академия наук» МБОУ
СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское как подразделения базовой площадки регионального центра
по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью Приморского края.
Работа МАН направлена на поиск и поддержку талантливых детей, создание условий для
раскрытия

творческого

потенциала

младших

школьников

путем

вовлечения

их

в

исследовательскую деятельность. Результаты этой работы были представлены на школьном
конкурсе компьютерных презентаций «Растительный и животный мир Надеждинского района»
и на I районной учебно-исследовательской конференции младших школьников «Открытие».
Результаты школьного конкурса компьютерных презентаций «Растительный и
животный мир Надеждинского района» (31.03.2021 г.)
В конкурсе приняли участие 13 учащихся 1-х, 2-х и 4-х классов. Всего было представлено
10 компьютерных презентаций. Все работы были выполнены на достаточно высоком уровне и
были награждены грамотами экспертного совета. Также была отмечена квалифицированная
работа педагогов по подготовке участников конкурса (Гайдай И.В, Гоменюк И.А., Коблова О.Н.,
Малахова М.В., Хуркало Е.Н., Шумейко М.Н.). Конкурс прошел в творческой и
доброжелательной атмосфере.

Рис 1. Участники школьного конкурса компьютерных презентаций «Растительный и животный
мир Надеждинского района»

Результаты I районной учебно-исследовательской конференции младших школьников
«Открытие» (17.03.2021 г.)
Районная учебно-исследовательская конференция младших школьников «Открытие»
направлена на поиск и поддержку талантливых детей, реализацию их творческого потенциала,
приобщение к исследовательской деятельности.
Конференция была проведена 17.03.2021 г. в заочной форме.
Всего было представлено три исследовательские работы: две подготовили учащиеся
МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, одну – учащиеся МБОУ ООШ № 8.
1.

«Шоколад – вред или польза?»

Бушнев Арсений, 2 кл., МБОУ ООШ № 8 с. Нежино
Руководитель Булова Ольга Михайловна, учитель начальных классов МБОУ ООШ № 8 с.
Нежино
2.

«Дикорастущие Тыквенные на территории села Вольно-Надеждинское»

Васильева Нелли, Доманова Нина, 3-б кл., МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.Надеждинское
Руководители: Звягинцева Татьяна Яковлевна, педагог дополнительного образования МБОУ
СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-Надеждинское;
Снврская Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 им. А.А.
Курбаева, с. В.-Надеждинское
3. «Краснокнижные животные в школьном морском музее»
Ситова Ева, Гусева Александра, Боровая Ева, Родченков Алексей, Орехов Артем, 3-б кл.,
МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-Надеждинское
Руководители: Звягинцева Татьяна Яковлевна, педагог дополнительного образования МБОУ
СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-Надеждинское;
Снврская Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 им. А.А.
Курбаева с. В.-Надеждинское
Представленные работы были выполнены на высоком уровне. Все участники набрали
высокое количество баллов: 33, 33.6 и 34 балла из 35 возможных. Поэтому было принято решение
наградить всех участников Дипломами победителя 1-й степени, что соответствует Положению
конференции.

