
С целью выявления и поддержки  одарённых и талантливых учеников, 

стремящихся к научной деятельности, в школе создано и действует научное общество 

учащихся «МиК» (Мы из Курлово»).В 2021-2022 учебном году в рамках общешкольной 

методической темы «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» составлен годовой план 

мероприятий по организации и проведению деятельности ШНОУ. Оно предусматривает 

целенаправленную работу с учащимися, начиная с начальной школы. Один из главных 

результатов работы ШНОУ это создание атмосферы научного поиска, формирование у 

учащихся нравственных ценностей, которые определяются понятиями долг, честь, 

достоинство, патриотизм, гражданственность.  

 

Совместная работа с вузами, ссузами, учреждениями НПО (наличие договора, 

организация занятий на базе учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования, научные кадры, работающие со школьниками); 

-ЦДОД Гусь-Хрустального района 

- Местное отделение ДОСААФ России Гусь-Хрустального района 

- МКУК  города Курлово 

- МБОУ «Курловская ООШ» 

- ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

- Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

- ФГБУ ВПО «ВГУ им. А.Г.  и Н.Г. Столетовых» и другими. 

профильные смены (лагерь, направление, число участников); 

На базе школы работает пришкольный лагерь дневного пребывания, в котором 

отдыхают 191 ученик. Из низ 65 обучающихся – это  трудовые отряды, в том числе, для 

подростков группы риска. 

Команда школы приняла участие в районном турслёте 5 учеников. В школе 

организован отряд юнармейцев (28 человек). 

научные общества учащихся (число участников, секции общества, организация 

конференций, результативность работы НОУ);  

Один из важнейших аспектов работы МБОУ «Курловская СОШ» - это работа с детьми, 

которые имеют признаки одаренности, их поиск, выявление  и  развитие.  

  ШНОУ предусматривает целенаправленную работу с учащимися, начиная с начальной 

школы. С целью выявления и поддержки  учеников, стремящихся к научной деятельности, 

в школе действует научное общество учащихся «МиК» (Мы из Курлово»). 

           Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество 

является надежной опорой и средством самоутверждения.      

           Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

- развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки; 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 



- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Целью научного общества учащихся является организация научно-исследовательской, 

практической и проектной деятельности учащихся для развития индивидуальности, 

совершенствования процесса обучения и дальнейшей социализации  личности. 

Задачи научного общества учащихся: 

 создать оптимальные условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 содействовать развитию творческих способностей учащихся и их самоопределению в 

различных видах социально значимой деятельности; 

 подготовить учащихся к выполнению самостоятельной исследовательской работы и 

проведению исследований прикладного характера; 

 разработать и реализовать исследовательские проекты. 

 Содержание и формы работы научного общества «МиК»: 

  - выбор тем исследования, разработка монопроектов;  

    - участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках;  

    - проведение дискуссий, научно-практических конференций;  

    - выступления с лекциями, сообщениями, творческими отчетами;   

    - выступления агитбригад 

    - работа творческих лабораторий, мастерских, секций, школ юных исследователей;  

   -  индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей и специалистов 

на базе школы;  

    - организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих способностей;  

    - разработка и реализация межсекционных научно-исследовательских проектов; 

 

Организационная структура научного общества учащихся школы выглядит 

следующим образом: 

 

Младшие школьники  

1-4 класс 

Школьники среднего звена 

5-7 класс 

Старшеклассники 

8-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов 

школьников, выявление их 

способностей, мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

обусловленной интересом в 

выбранному предмету. 

Воспитание творческих 

способностей, саморазвитие 

личности учащегося, 

создание мотивации на 

самоутверждение 

обучающегося 

Развитие и формирование 

опыта научного творчества, 

создание мотивации к 

исследовательской 

деятельности, значимости 

данного знания для будущего 

профессионального выбора. 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной деятельности 

Участие в интеллектуальных марафонах, во всероссийской олимпиаде школьников, 

научно-практических конференциях  (по своим возрастным группам), конкурсах,проектах. 

Организационно-массовые мероприятия 

Интеллектуальные игры, брейн-ринги, выставки творческих работ, фестивали, акции, 

КТД. 

  

Работа секций строилась  в течение года по плану:  

 сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с различными 

мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

 проведение собственных исследований, используя научный, доступный и посильный к 

выполнению инструментарий в виде методов исследований данного явления; 



 сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение анализа, 

построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных 

противоречий; 

 оформление исследовательской работы в печатном и электронном видах; 

 подготовка к выступлению на конференции с использованием стендового доклада или 

электронной презентации. 

Ежегодно проводятся школьные научно-практические конференции в соответствии с 

положением о научной ученической конференции в октябре стартовая, итоговая в апреле 

месяце. На итоговой конференции заслушиваются лучшие  работы учащихся, отобранные 

в результате предварительного рецензирования по определенным, общим для всех 

критериям. Лучшие работы рекомендуем на конференции более высокого уровня.  

Научное общество учащихся объединяет более 50 учащихся 1-11  классов, 

способных к поиску, стремящихся к углублению знаний в области современных научных 

знаний. 

Секции НОУ 

1. Историко-краеведческая  

2. Естественнонаучная  

3. Экологическая  

4. Математическая  

5. Секция информационно-коммуникативных технологий 

6. Секция юные исследователи 

7. Эстетическая  

8.  Филологическая  

В 2021-2022 учебном  году были проведены школьные олимпиады по 13 предметам. 

Хорошую результативность показали учащиеся МБОУ «Курловская СОШ»  на 

муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

(2 победителя, 3 призера), победитель по литературе 11 класс, победитель по технологии 7 

класс. 

Список победителей и призёров муниципального этапа  

Грамота призёра по литературе Агафонова Валерия 11 А, Ермохина Дарья 9 А 

Грамота победителя по физической культуре Клименкова Милена10А 

Грамота победителя по физической культуре Устинов Егор 11А  

Грамота призёра по ОБЖ Устинов Егор 11А 

Грамота призёра по английскому языку Рыбакова Алина 7 класс  

Грамота призёра по английскому языку  Ботова Мария 10 А 

Грамота призёра по физической культуре Гусев Дмитрий 11 А 

Грамота призёра по английскому языкуКалашникова Анастасия 11А  

Грамота призёра по физической культуре Давыкоза Иван 7 класс 

Ванина Анастасия 8 класс Грамота призёра по технологии 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  

Благодарность призёру по физической культуре Клименкова Милена10А 

Благодарность призёру по физической культуре Устинов Егор 11А  

Работа по поддержке интеллектуального и творческого развития детей ведется по 

следующим направлениям: 

- Участие в олимпиадах; 

- Участие в международных игровых конкурсах: Кенгуру, Британский бульдог,   

Медвежонок; 

- Участие в научно-практических конференциях; 

- Участие в сетевых викторинах, конкурсах, проектах. 

    Подводя итоги работы научного общества, можно уверенно сказать, что школьники 

приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы. 



Они могут представить работы для участия в  конференциях более высокого уровня,  

имеют возможность более верного выбора своего профессионального пути. 

Главная особенность исследовательской и проектной деятельности НОУ «МиК» 

заключается в том, что большинство проектов, реализованных учащимися - практико-

ориентированные. Педагоги поощряют социальную активность детей и  направляют их  

действия на решение реальных проблем. Проектная деятельность в НОУ стала для ребят 

мастерской развития творческого мышления, профессионального самоопределения. 

Учащиеся приобретают здесь навыки исследователя, натуралиста, эколога, экономиста, 

краеведа. Кроме того, создавая проекты, школьники учатся ставить перед собой цели, 

выясняют пути их достижения. Ребята  знакомятся с разными источниками информации, 

обращаются за помощью к специалистам, находят партнеров по проблеме, учатся 

сотрудничать в группе, определяют форму презентации проекта (для защиты многих 

проектов используют компьютерные презентации), упражняются в приемах защиты 

проекта, выступают перед аудиторией, оценивают результаты своей работы и определяют 

пути достижения успеха. В результате работы приобретают способность учиться на 

собственном опыте и опыте других. 

Продолжение своей работы мы видим в привлечении к ней большего числа 

учеников к научно-исследовательской деятельности, расширении тематики исследований. 

Проектная деятельность активно вошла не только в школьное образование, но и в 

повседневную жизнь каждого человека. ФГОС ООО предполагает обязательное ведение 

проектной и исследовательской деятельности в основной школе.  

 В 2021-2022 учебном году важным направлением работы НОУ была реализация 

индивидуальных проектов учащимися 11-х классов. 

Темы проектов, выбранных и реализованных обучающимися в 2021-2022 учебном году. 

Темы проектов 11 «А» класс 2021-2022 учебный год 

№ п\п ФИО ученика Тема проекта 

1 Гришина Ксения Проект «Организация деятельности штаба 

«Юные добровольцы ЧС» г. Курлово 

2 Гусев Дмитрий Мы память бережно храним  

(из воспоминаний бабушки) 

3 Антонов Дмитрий Чеченская война – боль и слезы России 

4 Губенко Галина Нет в России семьи такой, где б ни памятен   

был свой герой 

5 Зверева Алёна Волшебное число " π " 

6 Калашникова Анастасия  Влияние английского языка на молодежный 

сленг 

7 Карелина Яна Жевательная резинка: польза или вред? 

8 Карнаухова Елизавета Влияние интернет-слегла на речевую 

культуру подростков 

9 Максин Иван 3D Графика в медицине 

10 Миронов Сергей Моя жизнь и моё здоровье принадлежат 

только мне? 

11 Петров Андрей Янтарь - волшебные слезы деревьев 

12 Пьянов Сергей Япония  - страна восходящего солнца 

13 Соловьёва Карина Чеченская война – явление жестокое и 

страшное 

14 Соловьёва Ксения Ешь правильно и лекарство ненадобно 

15 Семёнова Анастасия Из океана до водопроводного крана 

16 Устинов Егор Я здоровье берегу, сам себе я помогу 

 

 

Темы проектов 11 «Б» класс 2021-2022 учебный год 



№ п\п ФИО ученика Тема проекта 

1 
Агафонова Валерия Викторовна 

Влияние цвета на работоспособность 

школьников 

2 Агафонов Данила Александрович Великая и могучая теорема Пифагора 

3 Блинков Максим Андреевич Информационные технологии будущего 

4 Ганьков Олег Дмитриевич Влияние магнитного поля на человека 

5 Илюшин  Михаил Борисович Золотое сечение 

6 Кепин  Кирилл Сергеевич Богатства земли Владимирской 

7 Матанкина Алиса Дмитриевна Великие женщины математики 

 

8 Панин Василий Валерьевич Аниме – новый вид искусства 

9 Романова Дарья Евгеньевна Человек без памяти, словно крепость без 

гарнизона 

10 Семьяков Илья Александрович Трансплантология – наука будущего 

11 Тряпкина Вероника Алексеевна Коронавирус-вирус 21 века 

12 Шагин  Павел Денисович Характер и темперамент подростка 

13 Чубин Сергей Алексеевич Мир без интернета 

14 Чумаченко Анжелика Витальевна On-line угрозы и профилактика. 

Защита от вредоносных программ 

15 Сотникова Марина Николаевна Профессии будущего 

16 Казак Дмитрий Викторович Утилизация бытовых отходов 

 

Лучшие проекты были представлены на X школьной научно-практической конференции 

 

Тема работы ФИ ученика Класс Секция Результат 

Коронавирус - вирус 21 

века 

Тряпкина 

Вероника 

Алексеевна 

11 Б Естественнонаучная победитель 

Мы память бережно 

храним  

(из воспоминаний 

бабушки) 

Гусев Дмитрий 11 А Историко-

краеведческая 

участник 

Богатства земли 

Владимирской 

Кепин Кирилл 11 Б Естественнонаучная участник 

Профессии будущего Сотникова 

Марина 

11 Б Филологическая участник 

Магические квадраты Зверева Алена 11 А Математическая  Участник 

Чеченская война – боль 

и слезы России 

Антонов Дмитрий 11 А Историко-

краеведческая 

Призёр 

Утилизация бытовых 

отходов 

Казак Дмитрий 11 Б Экологическая  Участник 

Жевательная резинка: 

польза или вред? 

Карелина Яна 11 А Экологическая Участник 

 

 

 

 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях в 

2021-2022 учебном году 

 



 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательное учреждение, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр 

указать 

место) 

1 Панкратова 

Анастасия  

Максимовна 

Холодкова 

Полина 

Евгеньевна 

МБОУ«Курловская СОШ» 6б 

МБОУ«Курловская СОШ» 6б 

 

 

Межрегиональный 

конкурс «Удивительный 

мир болот» 

Грамота 1 

место 

 

Грамота 3 

место 

2 Горячева 

Ксения 

Витальевна 

МБОУ«Курловская СОШ» 2б  

 

 

 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Фантазии из солёного 

теста» 

Диплом 1 

место 

 

 

3 Жарков Иван 

Денисович 

Ефремова 

Александра  

Игоревна 

Алёшина 

Анастасия 

Игоревна 

Пронякова 

Виктория 

Алексеевна 

Мироедов 

Кирилл 

Алексеевич 

Камбикова 

Дарья 

Ринатовна 

МБОУ«Курловская СОШ» 1 б 

МбОУ«Курловская СОШ» 1 б  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 1 б  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 1 б  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 1 Б 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 9 а  

Всероссийский детский 

конкурс рисунков по 

трилогии Н.Носова 

«Незнайка» 

Дипломы  

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

Диплом 2 

место 

4 Ермохина Дарья 

Дмитриевна 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 9 а 

 

Всероссийская 

олимпиада «Проверка 

знаний» номинация 

«Война в произведениях 

детской литературы» 

2022 

Диплом 1 

место 

 

5 Карелина Яна 

Романовна 

 

Губенко Галина 

Дмитриевна  

Гришина 

Ксения 

Сергеевна 

Карнаухова 

Лиза Сергеевна 

Матанкина 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

Всероссийский  

ЭКОДИКТАНТ 2021 

Диплом  

1 степени  

Диплом  

2 степени  

Дипломы  

3 степени 

 

3 степени 

 

3 степени 

3 степени 



Алиса 

Дмитриевна 

Кепин Кирилл 

Сергеевич 

Блинков 

Максим 

Андреевич 

Зверева Алена 

Ганьков Олег 

Дмитриевич 

Тряпкина 

Вероника 

Алексеевна 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

 

3 степени 

3 степени 

3 степени 

3 степени 

 

6 Клименкова 

Милена 

Максимовна 

 

 

 

Устинов Егор 

Сергеевич 

МБОУ«Курловская СОШ» 10 

МБОУ«Курловская СОШ» 11  

 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

региональный этап  

 

Благодарност

ь призёру по 

физической 

культуре  

Благодарност

ь призёру по 

физической 

культуре  

7 Шагин Павел 

Денисович 

Илюшин 

Михаил 

Борисович 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 

МБОУ«Курловская СОШ» 11  

 

Финальные 

соревнования по 

волейболу в зачёт 

Спартакиады 

обучающихся 

Диплом 1 

место 

Диплом 1 

место 

8 Барышева 

Таисия Дмитр 

Веркина 

Екатерина Андр 

Илюшина 

Карина Борис 

Ванина 

Анастасия Макс 

Липатова 

Полина 

Александровна 

МБОУ«Курловская СОШ» 7б 

 

Областная выставка 

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремёсла»  

Дипломы 3 

степени 

 

 

 

 

Дипломы 1 

степени 

 

9 Русаков 

Арсений 

Дмитриевич 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 10 

 

 

Региональный конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030» 

Грамота 

победителя 

10 Русаков 

Арсений 

Дмитриевич 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 10 

 

Муниципальный конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030» 

Грамота 

призёра 

11 Клименкова 

Милена 

Максимовна 

Ермохина Дарья 

Дмитриевна 

Чемоданова 

МБОУ«Курловская СОШ» 10  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 9а  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 5а  

 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех 

2021» региональный этап 

Дипломы 

призёров  

 



Диана 

Сергеевна 

 

12 Команда класса МБОУ«Курловская СОШ» 5б  

 

Районный конкурс-

карнавал литературных 

героев «Маска, я тебя 

знаю» 

Грамота 3 

место 

13 Конопаткина 

Елизавета 

Викторовна 

МБОУ«Курловская СОШ» 10 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений 2022 

муниципальный этап 

Диплом 

победителя 

14 Резниченко 

Максим 

Андреевич 

Тарлакова 

Евгения  

Николаевна 

Герман Оксана 

Олеговна  

МБОУ«Курловская СОШ» 10 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 8а 

 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б 

 

Муниципальный этап 

регионального 

творческого фестиваля 

«Краски детства» 

Диплом 1 

место  

Диплом 1 

место 

 

Диплом 

призёра 

15 Команда 

«Мыслители»     

Команда 

«Вдохновение» 

МБОУ«Курловская СОШ» 10 

МБОУ«Курловская СОШ» 9а 

 

Районный сетевой 

проект «Тайны 

творчества 

Ф.М.Достоевского» 

Диплом 

победителя  

Диплом 

призёра 

16 Щеглова Ольга 

Александровна 

МБОУ«Курловская СОШ» 4а 

 

Районный этап 

областной выставки 

«Зеркало природы» 

Грамота 

призёра 

17 Тарлакова 

Евгения 

Николаевна 

Команда класса 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б 

МБОУ«Курловская СОШ» 1б 

 

Районный конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия» 

Грамота 

призёра 

 

3 место  

18 Гришина 

Ксения 

Сергеевна 

МБОУ«Курловская СОШ» 11 Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

школьников, участников 

туристско-

краеведческого 

движения «Отечество» 

Грамота 

призёра 

19 МБОУ«Курловс

кая СОШ» 

МБОУ«Курловская СОШ»  Районный фотоконкурс 

«Я патриот» 

Грамота 

победителя  

Грамота 

призёра 

 

20 Команда школы МБОУ«Курловская СОШ» Районный конкурс 

видеороликов «Точка 

роста – мой старт в 

будущее» 

Призёры 

приказ №180-

р от 28.03.22 

21 Арбузов 

Тимофей 

Александрович 

Герман Оксана 

Олеговна 

 

МБОУ«Курловская СОШ» 6а 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б 

Районный смотр – 

конкурс детских 

творческих работ по 

военно- патриотической 

тематике 

Грамота 

призёра  

Грамота 

победителя  

 

22 Крылов Кирилл  

Барышева 

МБОУ«Курловская СОШ» 4б 

МБОУ«Курловская СОШ» 7а  

Областная выставка 

«Декоративно-
Дипломы 

победителей 



Таисия  Дмитр 

Веркина 

Екатерина Андр 

Илюшина 

Карина Борис 

Ванина 

Анастасия Макс 

Липатова 

Полина Алексан 

Надёжкина 

Арина Алексан  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 7а  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 7а  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б 

прикладное творчество и 

народные ремёсла» 

муниципальный этап 

приказ № 

589-р от 

9.12.21 

 

23 Резниченко 

Максим 

Андреевич 

Тростина 

Полина 

Денисовна 

МБОУ«Курловская СОШ» 10  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 1а 

МБОУ«Курловская СОШ» 5б 

Районный фестиваль 

творческого прочтения 

произведений 

Н.А.Некрасова «Мир 

России и мир детства в 

произведениях 

Н.А.Некрасова» 

Призёр  

1 класс 

Победитель 

7 Призёров  

Приказ 64-р 

от 3.02.22 

 

24 Мелькина Алиса 

Ильинична 

Мухин Роман 

Александрович

Осипова 

Варвара 

Дмитриевна 

Шалаева Ульяна 

Юрьевна 

МБОУ«Курловская СОШ» 9б 

МБОУ«Курловская СОШ» 9б 

МБОУ«Курловская СОШ» 9б 

МБОУ«Курловская СОШ» 9б 

Районный 

дистанционный веб- 

квест «Интересная 

информатика»  

Призёры 

Приказ 137-р 

от 4.03.22 

 

25 Тряпкин Сергей 

Александрович

Павлова 

Вероника 

Андреевна 

МБОУ«Курловская СОШ»10б 

МБОУ«Курловская СОШ»10а 

Районная сетевая 

дистанционная 

викторина «Знатоки 

астрономии» 

Победитель  

призёр  

Приказ 221-р 

от 19.04.22 

 

26 Ботова Мария 

Олеговна 

Весёлкина 

Валерия 

Юрьевна 

Чернышова 

Ксения  

Сергеевна 

Лощёнков Егор 

Павлович 

Китаев Артём 

Максимович 

МБОУ«Курловская СОШ»10б 

МБОУ«Курловская СОШ»10а 

МБОУ«Курловская СОШ»10а 

МБОУ«Курловская СОШ»10а  

 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б 

МБОУ«Курловская СОШ» 8б 

Районный 

интегрированный 

сетевой проект «БИО – 

это жизнь!» 

Приказ 19-р 

от 12.01.22 

Призёры  

 

 

Выводы:  
Работа с одарёнными и талантливыми детьми ведется в направлении достижения 

поставленной цели и задач. 

Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную, творческую 

деятельность, остается стабильным. 

Расширяется предметная область исследований.  



Работа НОУ «МиК»  МБОУ «Курловская СОШ» является неотъемлемым звеном  всего 

образовательно-воспитательного процесса школы. 

 

Исполнитель: Сазонова Н.И.      телефон 89209280056 
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