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Справка об участии учащихся МБОУ СОШ №31 г. Шахты 

 в XIII научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты.  

         Научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты 

проводится ежегодно для обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций и обучающихся школы «Эрудит»  для детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем. 

         Цель: выявление и поддержка талантливой молодёжи, привлечение 

обучающихся к исследовательской деятельности, реализация творческого 

потенциала старшеклассников. 

         Задачи: 

-обеспечение равных условий участия в научно-исследовательской деятельности 

для обучающихся; 

-формирование интереса обучающихся к научным исследованиям, развитие 

навыков научно-исследовательской деятельности, пропаганда достижений 

российской науки; 

-содействие реализации творческого потенциала обучающихся.        

Конференция проводилась в два этапа: 

1 этап: 

с 18.12.2020 по 15.01.2021 – подача заявок на участие обучающихся в 

Конференции; 

до 15.01.2021 – сдача исследовательских работ (на бумажном носителе) и 

презентации работ (в электронном виде, на диске) участников Конференции в 

оргкомитет. 

2 этап:  с 15.01.2021 по 25.01.2021– работа экспертного совета. 

На втором этапе членами жюри предметных секций проводилась экспертиза работ, 

по результатам которой исследовательские проекты участников становятся 

победителями, призерами или участниками Конференции.  

 



 

Для участия в конференции от МБОУ СОШ №31 были заявлены 3 учащихся: 1 

ученица 9 класса и 2 – 10 класса. 

          

       В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 – 2021 учебном 

году участники конференции представляли свои работы в дистанционном режиме. 

      Результаты: 

      29.01.2021 были подведены итоги работы экспертного совета, определены 

победители и призёры.  

       Кравченко Анна, ученица 9 «А» класса, стала победителем XIII научно-

практической конференции по направлению «История». 

      Крыласова Валерия и Ягупова Анжелика стали призёрами XIII научно-

практической конференции по направлению «Биология». 

       Преподаватели истории Кравченко Александра Николаевна и  биологии 

Акульшина Евгения Анатольевна были отмечены сертификатами и 

свидетельствами. 
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