
Анализ работы Малой академии наук учащихся Абинского района 

за 2020-2021 учебный год 

 

По данным на начало 2020-2021 учебного года количество членов 

районного научного общества учащихся (РНОУ) составило 409 человек из 24 

школ. Общее количество членов РНОУ по сравнению с прошлым годом 

понизилось.  

В  2019-2020 учебном году в состав РНОУ входило 448 учащихся из 24 

школ (все школы района). 

В 2018-2019 учебном году в состав РНОУ входило 480 учащихся из 24 

школ (все школы района). 

Координация работы школьных научных обществ учащихся 

осуществляется через ответственных за исследовательскую деятельность 

учащихся, назначенных руководителями общеобразовательных организаций. 

Ежегодно работниками отдела натуралистической исследовательской работы и 

сельскохозяйственного опытничества МБУ ДО «Дом детского творчества» 

проводятся по 4. 

В 2021-2022 учебном году Игнатенко И.С., педагог отдела 

натуралистической исследовательской работы и сельскохозяйственного 

опытничества МБУ ДО «Дом детского творчества»  приняла участие в краевом 

учебно-практическом семинаре «Сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ как условие обеспечения доступного 

дополнительного образования детей Краснодарского края», организованный 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей 

Краснодарского края в режиме видеоконференцсвязи. Ирина Сергеевна 

раскрыла содержательный аспект исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации сетевой дополнительной общеобразовательной программы 

естественно-научной направленности «Тропа в науку». 

На базе 5б класса МБОУ СОШ № 1 в тесном сотрудничестве с Абинским 

комплексным ЭФУ и кафедрой защиты растений КУБГаУ ведет работу клуб 

юных энтомологов (руководитель Водовская Т.В.). В рамках работы клуба  

проводятся совместны мероприятия с членами объединения «Юннат» МБУ ДО 

«Дом детского творчества» и  управлением сельского хозяйства и отделом 

охраны окружающей среды администрации муниципального образования 

Абинский район по реализации проекта «Абинск – экологический форпост», 

получившего президентский грант в 2020 году. 

Руководители традиционных секций МАН в рамках намеченных 

направлений деятельности проведены районные мероприятия: 

1. онлайн – викторина «Экология и Энергосбережение начинается с меня»; 

2. районный конкурс по созданию «Островков памяти», приуроченный к 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

3. районный конкурс рисунка «Природа – наш дом, береги его»; 

4. районный конкурс фотографии «В объективе экология»; 

5. онлайн – викторина «Умники и умницы»; 



6. районные олимпиады по историческому краеведению, журналистике для 

7-9 и 10-11 классов, краеведческо - публицистическая олимпиада (осенний и 

весенний туры); 

7. муниципальные этапы краевых конкурсов и акций. 

В 2020-2021 учебном году проведены две научно-практические 

конференции учащихся:  

1) Районная конференция «МАН: итоги и перспективы» состоялась 28 

октября 2020 года в формате онлайн на базе Дома детского творчества. 

Участники заслушали итоги работы школ по всем направлениям деятельности 

МАН. Школы, занимающие лидирующие позиции в рейтинге по организации 

работы школьных научных обществ, были отмечены памятными кубками: I 

место — школа № 38, II место — школа № 1, III место — школа № 42. 

Грамотами управления образования награждены 13 педагогов, активно 

ведущих исследовательскую деятельность с учениками и достигшие значимых 

результатов, а также 11 руководителей школьных научных 

обществ.Почетными гостями конференции традиционно стали представители 

ООО «АбинскийЭлектроМеталлургический завод», являющегося социальным 

партнёром конкурса экологического костюма, районных конкурсов рисунка 

«Природа – наш дом, береги его» и фотографий «В объективе — экология!». 

Удостоверения почётных членов МАН за три года получили 19 (5-11-3) 

человека. 

2) XXVI районная научно-практическая конференция учащихся «Первые 

шаги в науку» в 2020-2021 учебном году проходила в заочном режиме.  

Рецензирование научных проектов школьников экспертами из числа 

методистов, педагогов общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного и средне- профессионального образования, а также 

специалистами отдела охраны окружающей среды управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды администрации муниципального 

образования Абинский район  прошло в период с 1 по 26 февраля 2021 года. 

Всего на заочное рецензирование поступило 133 проекта из 22 школ 

муниципального образования Абинский район и 2 организаций 

дополнительного образования. Общее количество работ по сравнению с 

предыдущими годами снизилось. 

Больше всего работ направили МБОУ СОШ № 38 (18), МБОУ СОШ №1 

(14), МКОУ ООШ № 7 и МБОУ СОШ № 15 (11), МБОУ СОШ № 3 и МБОУ 

СОШ 43 (10).  

Не приняли участие в конкурсе МКОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 31. 

Проекты были распределены на 10 секций по 26 направлениям.  

Итоги озвучены в режиме видеоконференцсвязи 5 марта 2021 года. 

Были выявлены следующие недостатки в оформлении многих 

исследовательских проектов, не соответствующие требованиям положения об 

организации и проведении муниципального этапа конкурса исследовательских 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани»: 



- титульный лист не соответствует шаблону, секции указаны не по 

положению, не указана возрастная категория, диск отсутствует или плохо 

закреплён и выпадает из работы; 

- нарушена структура работы (нет содержания, не соблюдены правила 

заголовков разделов и подразделов), не выдержаны требования к шрифту, 

межстрочному интервалу и полям; 

- список литературных источников оформлен не по ГОСТу, отсутствует 

аппарат ссылок; 

- некоторые работы не имеют исследовательской части, а имеют только 

продукт, что не соответствует специфике конференции. 

 

Таблица 2. Результаты участия учащихся муниципального образования 

Абинский район в районной научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку» за последние три года 

 
Дата Коли-

чествоуча

стни-ков 

всего 

Коли-

чество 

школ 

Коли-

чество 

дипломов I 

степени 

Коли-чество 

дипломов  II 

степени 

Коли-чество 

дипломов III 

степени 

Коли- 

чество 

дипломов 

лауреата 

2019 года 171 21 36 31 33 42 

2020 года 168 21 50 43 34 24 

2021 год 133 22 40 42 27 24 

 

Количество участников конференции снижается. Качественные 

показатели остаются стабильными на протяжении трёх лет.  

Финальный этап краевой научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани в 2019 – 2020 учебном году состоялась 

в дистанционном формате на платформе Skype. Абинский район представляли 

9 учащихся из школ № 1, 4, 5, 38, Станции юных техников и Дома детского 

творчества. По итогам защиты первое место получила Алена Зыкова из школы 

№ 5 (руководитель Татьяна Викторовна Краснюк). Трое учащихся завоевали 

вторые места: Анастасия Креминская (школа № 1, руководитель Татьяна 

Васильевна Водовская), Даниил Дутов (школа № 4, руководитель Виктор 

Петрович Пономарёв), Анна Бурлакова (школа № 38, руководитель Елена 

Николаевна Грицай). Третьего места удостоена Рената Сулейманова (школа № 

4, руководитель Татьяна Фёдоровна Щербак). Денис Макушкин под 

руководством педагога Станции юных техников Юрия Львовича Сидорова, 

создавший модель радиоуправляемого самолёта, принял участие в 

дистанционной политехнической выставке. 

Победители и призёры районной конференции «Первые шаги в науку» 

2020 – 2021 учебного года примут участие в краевых конференциях Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся и «Эврика» осенью. 

Для отбора участников краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани направлены 10 работ от 

муниципального образования Абинский район в соответствии с краевой 

квотой: 



- «Путешествие по стране легенд», автор Чарыкова Снежана (4 класс 

МБОУ СОШ № 1), рук. Водовская Татьяна Васильевна; 

- «Пути улучшения экономической эффективности производства сыров 

ИП «Сырные истории», автор Хомченков Олег (10 класс МБОУ СОШ № 1, 

МБУ ДО «Дом детского творчества»),  рук. Игнатенко Ирина Сергеевна; 

- «Из истории участия абинчан в парадах Победы», автор Кожина Ксения 

(9 класс МАОУ СОШ № 4), рук. Щербак Татьяна Федоровна; 

- «Шкатулка из прошлого», автор Крикун Ника (5 класс МАОУ СОШ № 

6), рук. Григоренко Галина Михайловна; 

- «Создание мультфильмов на языке Scrath», автор Кравец Николай (4 

класс МБОУ СОШ № 17), рук. Маметова Елена Алексеевна, Кравец Сергей 

Александрович; 

- «Новая жизнь сосны», автор Бурлакова Анна (7 класс МБОУ СОШ № 

38), рук. Грицай Елена Николаевна; 

- «А.С. Пушкин – художник-график. Арт-объект «У Лукоморья…», автор 

Добровольская Ульяна (3 класс МБОУ СОШ № 4), рук. Грицай Елена 

Николаевна; 

- «Далекий и близкий английский завтрак», автор Тарасова Полина (9 

класс МБОУ СОШ № 38), рук.Сарвардинова Ирина Сергеевна; 

- «Изучение видового состава пауков Абинского района», автор 

Терещенко Дарья (7 класс МБОУ СОШ № 38, МБУ ДО «Дом детского 

творчества»), рук. Нимирич Валентина Владимировна; 

- «Моя родословная», автор Кошелев Алексей (3 класс МБОУ СОШ № 

42), рук. Братцева Анна Сергеевна. 

Традиционно проводятся районные краеведческие олимпиады.  

В олимпиаде по историческому краеведению в 2020-2021 учебном году 

приняли участие 39 учащихся, призерами которой стали учащиеся 8 класса 

МБОУ СОШ № 1: Гриненко Сергей, Захарченко Роман, Кулакова Ксения, 

Шевцов Захар и Шевченко Арина 

В олимпиаде по историческому краеведению в 2019-2020 учебном году 

приняли участие 20 учащихся. Победителем стал Кожарин Максим, учащийся 

10 класса МБОУ СОШ № 42, рук. Буймилова Светлана Владимировна. 

Призёрами стали Захарова Ольга, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 3, 

рук.Вавулина Елена Алексеевна, Шаповал Константин, учащийся 11 класса 

МБОУ СОШ № 12, рук.Ведяйкина Татьяна Ивановна. 

В 2018-2019 учебном году в олимпиаде по историческому краеведению 

приняли участие 13 человек.Победителем стал учащийся школы № 17. 

Призёры - учащиесяшкол № 17, № 38, № 32. 

Активно работали юные журналисты. Ежегодно для ребят проводится 

четыре олимпиады: краеведческо-публицистическая (осенний и весенний 

туры), районная олимпиада по журналистике для учащихся 8-9 классов и 10-11 

классов. В 2020-2021 учебном году олимпиады проведены в заочном формате. 

Краеведческо-публицистическая олимпиада 

В осеннем туре приняли участие 23 учащихся: 



Победители Осеннего тура: Абозина Варвара, Кошевая Анастасия и 

Кожина Ксения (школа № 4). 

Призёры:Генералов Илья, Панасенко Виктория (школа № 4), Гребенюк 

Юлия (школа № 12), Кириченко Виктория (школа № 15), Хвостикова 

Анастасия (школа № 31), Таловский Сергей (школа № 43). 

В весеннем туре приняли участие 13 человек: 

Призёры: Алаткин Илья, Коновалова Юлия (школа № 1), Абозина 

Варвара (школа № 4), Тимашева Виолетта, Пархоменко Ангелина (школа № 5), 

Макаренко Виктория (школа № 15), Куливец София (школа № 43). 

Районная олимпиада по журналистике для учащихся 7-9 классов 

В 2020-2021 учебном году участвовали 13 учащихся.  

Победителями были признаны Абозина Варвара (школа № 4), Духина 

Алина (школа № 18) и Синченко Марина (школа № 32). Призеры: Артамонова 

Оксана и Шелученко Эвелина (школа № 4), Ксельман Анна и Дьяконова Юлия 

(школа № 10), Петренко Александра (школа № 12), Горшков Иоанн (школа № 

30), Жук Валентина (школа № 42). 

В 2019-2020 учебном году участие приняли 15 человек, победителем 

стала Кожина Ксения, учащаяся школы № 4. Призёры - Кевлова Анна, 

учащаяся школы № 10 и Гриценко Симеон, учащийся школы № 3. 

В 2018-2019 учебном году победителем стала учащаяся школы № 4, 

призёры – учащиеся школ № 4, № 42, № 18. 

Олимпиада по журналистике для учащихся 10-11 классов.  

В 2020-2021 учебном году участвовали 7 учащихся, победителями из 

которых стали: Зарудняя Владислава (школа № 5) и Лымаренко Татьяна (школа 

№ 6); призерами: Сушко Алина (школа № 30) и Ряднова Дарья (школа № 42). 

В 2019-2020 учебном году участие приняли 8 учащихся. 

Победителями стали Сулейманова Рената (школа № 4) и Бакулина 

Анастасия (школа № 6). 

Призёры: Кошевая Анастасия (школа № 4) и Фахуртдинов Дан (школа № 

10). 

В 2018-2019 учебном году победителями стали: Федоренко Полина, 

школа № 4 и Деханова Анна, школа № 5. 

Федоренко Полина стала призёром регионального этапа олимпиады (2 

место).  

 

Члены районного научного общества принимали участие в различных 

интеллектуальных мероприятиях 

 

Краевые интеллектуальные мероприятия «Школа комплексного 

исследования природы»и «Слёт юных экологов и членов школьных 

лесничеств» 2019-2020 учебного года проходили  в сентябре-ноябре 2020 года. 

Для участия были приглашены учащиеся школ № 4 (Анастасия Стулова), 38 

(Яхно Антонина, Ирина Кумицкая, Цымбал Валерия) и 43(Ксения Белова), 

имеющие высокие результаты участия в краевых и всероссийских 

конференциях.В краевой Школе комплексного исследования природы2020-



2021 учебного года участие приняли Алексеева Яна и Кулагина Ольга, 

учащиеся школы № 3 Абинского района. 

По итогам участия в Финальном очном туре VI Олимпиады для 

школьников «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани» в 

Краснодарском филиале Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации стали лауреатами: Ишканов Ильнур (МАОУ СОШ № 4, 

11 класс), руководитель  Златоуст З.З., Денисенко Андрей (МБОУ СОШ № 38, 

11 класс), руководитель Грицай Е.Н., Хомченков Олег (МБОУ СОШ № 1, 10 

класс) и Цымбал Валерия (МБОУ СОШ № 38, 10 класс), руководитель 

Игнатенко И.С. 

В краевом этапе смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков 

«Агрофестиваль – будущее своими руками»по итогам конкурсного отбора в 

номинации «Практическая исследовательская работа в области сельского 

хозяйства» победителем стала Балабаева Софья (МБОУ СОШ № 1, 9 класс), 

руководитель Игнатенко Ирина Сергеевна, второе место заняли Шевлякова 

Елена (МБОУ СОШ № 43, 10 класс), руководитель Богомолова Алла Павловна, 

и Проскурина Алина (МБОУ СОШ № 1, 9 класс), руководитель Игнатенко 

Ирина Сергеевна. В номинации «Лучшее оформление экспозиции» из 24 жюри 

отмечены 15, в число которых вошла единая выставочная экспозиция от 

муниципального образования Абинский район, оформленная педагогами Дома 

детского творчества и вобравшая в себя лучшие экспонаты из продукции, 

выращенной на учебно-опытных участках школ. В номинации «Лучшее 

выступление агитбригады» обучающиеся 11 муниципальных образований 

Краснодарского края представили 14 видеороликов творческих выступлений, 

где лучшими стали 10 агитбригад, одной из которых признано выступление 

«Агрономы» МБОУ СОШ № 15, подготовленное под руководством педагога 

Безуглой Регины Анатольевны.  

Участниками краевой научно-практической конференции Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся стали 35 учеников школ №1, 3, 4, 15, 

38, 39, 43 Абинского района.  Авторами работ занявших первые местастали: 

Хомченков Олег (школа № 1,руководитель И.С. Игнатенко),Дарья Лукаш 

(школа № 4,руководитель Н. В. Канцебовская) и Пьянов Андрей(школа № 

43,руководитель Н.В. Харьков); вторых: Балабаева Софья (школа № 

1,руководитель И.С. Игнатенко),Коваленко Кирилл (школа № 1,руководитель 

Т.В. Водовская),Федосиади Екатерина (школа № 1, руководитель И.С. 

Игнатенко),Кузьминская Анастасия (школа № 38, руководитель И.С. 

Игнатенко), Цымбал Валерия(школа № 38,руководитель И.С. Игнатенко), Яхно 

Антонина(школа № 38,руководитель И.С. Игнатенко);третьих: Русанов 

Никита(школа № 3,руководитель И.С. Игнатенко),Безуглый Кирилл (школа № 

15,руководитель Р.А. Безуглая), Терещенко Дарья (школа № 38,руководитель 

В.В. Нимирич),Филатова Алина (школа № 38, руководитель Е.Н. 

Грицай),Родион Андреев (школа № 39, руководитель Н.В. Канцебовская). 

Педагогом – организатором МБУ ДО «Дом детского творчества» Игнатенко 

И.С. были подготовлены 7 работ, ставшие победителями и призерами краевого 

конкурса. 



В краевом конкурсе «Семейные экологические проекты» приняли 

участие учащиеся школ № 1, 38. Победителем стал Чепига Тимур (МБОУ СОШ 

№ 1, рук. Абеленцева Г.В.). Второе место получили Перчун Арина и Зинина 

Вероника (МБОУ СОШ № 38, рук. Грицай Е.Н.). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» приняли участие 7 учащихся из школ № 1, 4, 6, 14, 

15, 23, 38. Татаринова Ангелина (школы № 6) стала победителем в номинации 

«Этноэкологические исследования» (рук. Григоренко Г.М.)В номинации 

«Этноэкологическая журналистика» 2 место заняли Зинина Вероника (школа № 

38, руководитель Грицай Елена Николаевна) и Рязапкин Дмитрий (школа № 14, 

руководитель Копач Олеся Владимировна). 

Победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов (Российский национальный 

юниорский водный конкурс – 2020) стала учащаяся школы № 12 Руденко 

Анастасия (руководитель Татаркина Галина Валерьевна). 

В число победителей краевого конкурса «Юннат»вошел Андреев Родион 

(школа № 39, руководитель Канцебовская Н.С.). Второе место присвоено 

работе Кузьминской Анастасии (школа № 38), третье место - Балабаевой Софьи 

(школа № 1) и Яхно Антонины (школа № 38), руководителем которых является 

Игнатенко И.С.  

В краевом конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» 

призерами сталиТерещенко Дарья, учащаяся школы № 38 и Меньшиков 

Андрей, учащийся школы № 43. 

Девятиклассницы Елена Анискина школы № 4 и Дана Данильченко из 

школы № 38 стали призёрами в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший 

видеоролик» краевого конкурса социальной рекламы «Береги энергию - 2021», 

организованном «Агенством по управлению объектами топливно-

энергетического комплекса». 

Краевая акция «Экологический марафон» проводится государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр» в пять этапов: — «Каждой пичужке 

кормушка», «Чистые берега», «Спасибо деду за Победу!», «Утилизация», 

«Зеленый ветер». По итогам Акции Победителями стали Волонтёрские отряды 

школ № 1 (руководители Водовская Т.В., Саенко Л.В.) и № 5 (руководители 

Димкова Н.А., Сульчакова Е.Ю.). Призеры акции: МБОУ СОШ № 43- 3 место: 

МБОУ СОШ № 43 (руководитель Борисенко Н.А.). 

Победителями и призёрами Открытой городской научно-практической 

конференции школьников «Краснодарская научная весна» в муниципальном 

образовании город  Краснодар стали учащиеся Абинского района: Бисаинова 

Виктория, Дементьева Елена, Балабаева Софья, Проскурина Алина, Федосиади 

Екатерина, Обухова Лина, Хомченков Олег (школа № 1), Антропова Анастасия 

(школа № 12), Бойченко Степан, Сергиенко Максим, Эминов Михаил (школа 

№ 17), Осипенко Игорь, Скрынько Михаил и Теплухина Юлия (школа № 32). 



По итогам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 

учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах эколята — 

дошколята детских садов №5, 29, 31, 35, 36 Абинского района заняли 2 

призовое место. Третье место присвоено стендам детских садов №1, 33, 44 и 

школы №1. Сертификаты участников получили дошколята детских садов №2, 

4, 10, 11, 28, 39, 40, 43. 

В краевой акции «Экологический мониторинг»победителем стала 

Чарыкова Снежанна (МБОУ СОШ № 1), руководитель Водовская Татьяна 

Васильевна. 

Призерами краевого конкурса «Волонтёры могут всё» стали учащиеся 8 

классов школы № 1: Ладкина Екатерина, Дворникова Кристина и Сосновских 

Анастасия. 

В региональном этапе Всероссийского детского экологического конкурса 

«Зеленая планета 2021», проведенный в рамках «Десятилетия детства» в 

России и в 2021 приуроченный к проведению Года науки и технологий и 

празднованию 60-летия первого полета человека в космос победителем стал 

Адылов Дмитрий(школа № 38); второе место присвоено работам Баранник 

Софьии Кошкаровой Маргарите (школа № 38). 

Перчун Юрий, учащийся 9 класса школы № 38, признан лауреатом 

краевой олимпиады для школьников «Развиваем туризм – развиваем Россию». 

В краевом этапе конкурса экологического костюма «Эко-стиль-2021» 

среди более чем 200 обучающихся образовательных организаций 

Краснодарского края учащиеся Абинского района вошли в число 10 

финалистов конкурса: Рудас Анна (школа № 6) — 1 место, Гукова Юлия 

(школа № 6) — 2 место и Дубачева Милана (школа № 12) — 3 место. 

По итогам участия в краевом открытом интернет-фестивале 

экологических волонтерских отрядов, посвященном Дню юнатского движения 

в России, 1 место заняли волонтерский отряд школы № 38 «ЭкоБум Кроха» 

(руководитель Е. Н.Грицай). 

Призером X регионального (заочного) конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского стала Симонович Инна (школа 

№ 42, руководитель Светикова Н.Н.). 

Ряднова Дарья иНаумова Яна (школа № 42) стали победителями 

марафона «Час с профессионалом», который проходил в рамках Проекта 

СВОИ, поддержанного Фондом президентских грантов, на площадке 

Краснодарского филиала Финансового Университета при Правительстве РФ. 

В весеннем туре всероссийского конкурса «Юный исследователь» 

учащаяся школы № 38 Шаврина София стала обладателем диплома лаурета 1 

степени.  

Учащиеся школы № 38 также стали лауреатами 1 степени во 

всероссийских конкурсах: «Юность.Наука.Культура» (Перчун Юрий, Кумицкая 



Ирина), «Юный исследователь» (Добровольская Ульяна, Филатова Алина) и 

«Шаги в науку» (Бурлакова Анна). 

По итогам участия во Всероссийском фестивале исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь» Ряднова Дарья из 

школы № 42 получила звание лауреата. 

Капитонова Анна и Капитонов Егор, учащиеся школы № 42, по 

руководством Никитиной Д.А. стали победителями в интернациональном 

конкурсе Латвии и международном конкурсе детских исследовательских работ 

и проектов «Изучаем и исследуем». 

По итогам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»призерами стали 

Гладышев Алексей (школа № 5), Иванова Алена Исаев Роман  (школа № 9), 

Григоренко Денис, Грунь Максим и Штейнмарк Виктория (школа № 12).  

В открытой онлайн-викторине «В мире биологии» приняли участие 

учащиеся школ № 3, 4, 5, 7, 9, 12, 17, 34,38, 39, 42.Победителями стали Лукаш 

Дарья (МАОУ СОШ № 4), Ларюшкина Лариса, Куклин Евгений (МБОУ СОШ 

№ 5), Швырева Анастасия (МКОУ ООШ № 7), Гребенюк Юлия (МБОУ СОШ 

№ 12), Асанова Аделя, Бурлакова Анна, Караблина Александра, Кузьминская 

Анастасия (МБОУ СОШ № 38), Галка Владислав (МКОУ ООШ № 39), 

Сотников Демид (МБОУ СОШ № 42). 

Более 600 учащихся, педагогов школ № 5, 9, 17, 18, 31, 34, 38, 39, 42 и 

просто жителей Абинского района в период с 15 по 17 ноября 2020 года в 

онлайн-формате успешно приняли участие в масштабной просветительской 

акции, направленной на формирование экологической культуры, повышение 

уровня знаний об экологии и бережном отношении к природной среде -  

Всероссийском экологическом диктанте. 

Ученики школ и воспитанники детских садов Абинского района  приняли 

участие в первом этапе эколого-благотворительного проекта «Добрые 

крышечки», реализуемом администрацией муниципального образования 

совместно с общественным движением «Добрые крышечки» и 

благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Всего 

участие в проекте приняли более 15000 детей, ими собрано 198150 крышечек. 

На базе 11 школ Абинского района (№ 1, 3, 5, 7, 12, 23, 32, 39, 42, 43) в 

сентябре 2020 года почти 1400 учащихся были вовлечены в проведение 

интерактивного классного часа «Экологи – это все, что нас окружает».  

Более 150 учеников школ №1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 23, 30, 34, 38, 39, и 42 

Абинского района приняли участие в краевой онлайн — викторине «Природа 

Кубани». Наибольшее количество баллов среди участников из нашего района 

получили ученица школы №1 г. Абинска Анастасия Креминская и учащийся 

школы №6 ст. Мингрельской Саргис Тоноян. До звания призёров ребятам не 

хватило всего по 1 баллу. 

Учащиеся школ № 6 и 12 приняли активное участие во Всероссийской 

Акции по сбору макулатуры - #БумБатл, собравшие почти 1 тонну макулатуры. 



Участие во Всероссийском экологическом субботнике, посвященном 

Году Памяти и славы, проведенном при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации приняли 607 учащихся из школ № 1, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 

38, 39, 42 и детских садов № 1, 2, 5, 10, 11, 24, 31, 36, 37, 39, 40, 43, 44. В 

рамках субботника в честь погибших в Великой Отечественной войне были 

высажены деревья и кустарники: сирень, каштан, туя, дуб, ясень, голубая ель и 

даже банан. Всего школы высадили 128 саженцев, детские сады – 209. 

Лидерами по количеству высаженных растений стали школы № 6, 38 и детские 

сады № 2, 40. 

Международный день лесов ежегодно отмечают 21 марта. Накануне 

памятной даты в Краснодарском крае прошла акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево». В ней приняли активное участие воспитанники детских садов №2, 5, 

10, 11, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 43 и 44, а также учащиеся школ №1 и 38 

Абинского района. 

Во Всероссийском конкурсе «Социально-культурная деятельность» 

профессионализм, традиции, инновации» приняла участие Мялик Анастасия 

(школа № 42).  

Учащиеся школы № 1: Чарыкова Снежана, Креминская Анастасия и  

Креминская Анастасия под руководством Водовской Т.В. стали победителями 

Всероссийского конкурса «Мой шаг в науку». 

Креминская Анастасия (школа № 1) впервые приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Грани науки – 2021» и вошла в число победителей. 

Ученица школы № 1 приняла участие в XI и XII Международных 

конкурсах «Старт в науке», проводимых Российской Академией 

естествознания». По итогам КреминскаяАнастасия стала обладательницей 

дипломов победителя II степени и III степени. 

 

Рейтинг участия общеобразовательных организаций в конкурсах и акциях 

различных уровней 

 
ОО 38 1 42 5 4 43 12 3 15 39 6 18 32 9 30 7 14 23 31 17 21 34 10 20 

Рейтинг 
2020-
2021 

1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 13 14 14 15 16 17 18 

Рейтинг 
2019-

2020 

1 2 3 9 5 6 10 4 8 11 7 11 16 16 15 14 12 17 15 18 20 19 13 21 

Рейтинг 
2018-
2019 

1 4 5 6 2 12 3 7 9 13 10 12 14 11 11 17 15 19 18 8 17 18 18 16 

 

 

 

Предложения: 

- усилить работу по разъяснению требований к оформлению 

исследовательских проектов,  

- использовать возможности обучающих семинаров и заочных курсов Центра 

развития одаренности,  



- способствовать увеличению количества работ технической и 

естественнонаучной направленности, социально значимых проектов, 

выполненных в сотрудничестве с органами местного самоуправления, 

- увеличить количество консультаций с экспертами, в целях повышения 

качества проектов, 

- осуществлять материальное стимулирование руководителей и экспертов 

исследовательских проектов. 
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