
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

 

 

ПРИКАЗ 

20.11.2013     Тамбов     № 225 

 

 

О создание  школьного научного общества учащихся (ШНОУ) «Учёная сова» 

 

 

 В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в РФ», на 

основании представления инициативной группы для исследовательской деятельности 

учащихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать школьное научное общество учащихся (ШНОУ) «Учёная сова» с 

21.11.2013, назначить руководителем Иконицкую Л.Н., учителя русского языка. 

 2. Создать Совет ШНОУ «Учёная сова» в следующем составе: 

Иконицкая Л.Н. – учитель русского языка, председатель Совета 

Филатова Е.К. – методист 

Шибкова В.И. – учитель русского языка, руководитель МО учителей русского языка 

Кондрашова – учитель начальных классов; секретарь ШНОУ 

Серегин П.В. – учитель истории и обществознания 

Климонова Г.Н. – учитель математики, руководитель МО учителей математики, физики и 

информатики 

Саяпина Е.Е. – учитель английского языка, руководитель МО учителей иностранного 

языка 

Белова Р.А. – учитель физической культуры; руководитель МО учителей физической 

культуры, ИЗО 

Сысоева М.Н. – педагог-психолог 

Деева Л.А. – учитель биологии 

 3. Утвердить: 

- Положение о школьном научном обществе (ШНОУ) (приложение 1) 

- Положение о школьной научно-практической конференции (приложение 2) 

- символику ШНОУ (герб, девиз, гимн) 

 4. Иконицкой Л.Н., председателю ШНОУ, до 01.12.2013 согласовать План работы 

ШНОУ на 2013/2014 учебный год, обеспечить правильность ведения документации ШНУ, 

подготовку и проведение школьной научно-практической конференции. 

 5. Классным руководителям до 01.12.2013 предоставить одну кандидатуру от 

класса в Совет ШНОУ. 

 6.Учителям предметникам предоставить до 01.12.201 темы исследовательских 

работ учащихся в Совет ШНОУ. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы       Е.Н. Поликарпова 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 

 

 

ПРИКАЗ 

25.03.2015     Тамбов     № 60 

 

 

 

О проведении научно-исследовательской конференции НОУ «Ученая сова» МАОУ СОШ 

№9 по теме «Научное исследование как способ познания мира» 

 

 

 В соответствии с планом работы НОУ «Ученая сова», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести научно-исследовательскую конференцию НОУ «Ученая сова» МАОУ 

СОШ №9 по теме «Научное исследование как способ познания мира» на базе областной 

библиотеки им. А.С. Пушкина 27 марта 2015 года в 11.00. 

 2. Утвердить программу проведения научно-исследовательской конференции НОУ 

«Ученая сова» МАОУ СОШ №9 по теме «Научное исследование как способ познания 

мира» (приложение 1). 

 3. Утвердить состав жюри: 

- Поликарпова Е.Н. – председатель жюри, директор школы 

- Иконицкая Л.Н. – заместитель председателя жюри, учитель русского языка 

 Лингвистическая секция: 

- Дорошина Л.М. – председатель жюри, заместитель директора 

- члены жюри: Стивкина О.И. – учитель русского языка; Плотицына Надежда – ученица 

11б, Сергеева Елизавета – ученица 11б, Баженова Наталья – ученица 11б 

 Патриотическая секция: 

- Мордвинцева Е.В. – председатель жюри, заместитель директора 

- члены жюри: Нехорошева С.И. – педагог-библиотекарь; Трубников Дмитрий – ученик 

11а, Михалев Константин – ученик 11б, Егорова Анастасия – ученица 11б 

 Математическая секция: 

- Бражникова И.М. – председатель жюри, методист 

- члены жюри: Мартынова А.А. – учитель математики; Иванов Кирилл – ученик 11б, 

Протасов Максим – ученик 11б, Тюрин Сергей – ученик 11б 

 4. Председателю НОУ «Ученая сова» МАОУ СОШ №9 Иконицкой Л.Н. 

подготовить брошюру по материалам научно-исследовательской конференции НОУ 

«Ученая сова» по теме «Научное исследование как способ познания мира» до 01.06.2015. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Филатову Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы       Е.Н. Поликарпова 


