Информация о научных обществах учащихся МБОУ СОШ п.Де-Кастри
2018\2019
№
1.
1.1.
1.2.

Параметры информации
Данные об ученическом сообществе
Регион, в котором находится ученическое
сообщество
Полное наименование образовательного
учреждения, в котором находится
ученическое сообщество

3.1.

Количество членов ученического сообщества
Адрес образовательного учреждения, в
котором находится ученическое сообщество
Телефон/Факс
E-mail
Web-site
Данные о контактном лице по вопросам
исследовательской, проектной
деятельности ученического сообщества
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
E - mail
Данные о содержании исследовательской,
проектной
деятельности ученического сообщества
Направления

3.2.
3.3.

Сроки
Цель

3.4.

Руководитель (Ф.И.О., основное место
работы, должность)
Направление исследовательской, проектной
деятельности
Данные о полученных результатах и
тиражируемых продуктах деятельности
Характеристика полученных результатов
деятельности (охарактеризовать в нескольких
фразах результат)
Где осуществлялась апробация или

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.5.
4.
4.1.

4.2.

Содержание информации
Хабаровский край, Ульчский район
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа п.Де-Кастри Ульчского
муниципального района Хабаровского края
79
Хабаровский край, Ульчский район, п.ДеКастри, ул. Горная, 6
8 (42151) 56-4-74, факс 8 (42151) 56-7-81
pyterochka5@yandx.ru

Высоцкая Ирина Валерьевна
Заместитель директора по УВР
8 (42151) 56-4-74, факс 8 (42151) 56-7-81
pyterochka5@yandx.ru

филологическое;
естественно - научное;
технологическое;
физико-математическое;
культурологическое.
01.06.2018 г. – 31.05.2019 г.
Формирование у учащихся исследовательских
навыков, аналитического мышления в
процессе исследовательской деятельности
Высоцкая Ирина Валерьевна
естествознание

Результат направлен на использование его в
образовательном процессе в школе
На территории п.Де-Кастри и его окрестностях

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
5.

5.1.

6.

внедрение полученных результатов?
Где можно познакомиться с результатами
деятельности (публикации, СМИ, интернет
(ссылки), иное)
Характеристика полученных тиражируемых
продуктов (назвать продукт и дать краткую
аннотацию)
Специальные условия использования
продуктов (какие условия должны быть
созданы в образовательном учреждении для
использования продуктов)
Кому принадлежат права использования
продуктов?
Данные о связях с другими учреждениями,
организациями (сетевое взаимодействие,
совместные проекты)
Партнерство в рамках данной
исследовательской, проектной деятельности
(указать партнеров)
Какая нормативно – правовая база у
сообщества имеется (Устав, Положение,
структура и т.д.).

http://school-dk.ru/

нет

МБОУ СОШ п.Де-Кастри

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»

Положение о научном обществе учащихся
(НОУ) МБОУ СОШ п.Де-Кастри
«ПОЗНАНИЕ»
Устав научного общества учащихся (НОУ)
МБОУ СОШ п.Де-Кастри «ПОЗНАНИЕ»

