
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____ 2 5.01. 2G23______ с. Яковлевка № 4 6- ра

О проведении районного мероприятия «День науки»

В соответствии с перечнем мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в Яковлевском муниципальном районе на 2022 - 2023 

учебный год, утверждённым распоряжением Администрации Яковлевского 

муниципального района от 29.08.2022 № 551-ра

1. Провести с 10 февраля 2023 года по 11 февраля 2023 года в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского 

муниципального района районное мероприятие «День науки» (далее - 

мероприятие).

2. Утвердить Положение о проведении районного мероприятия «День 

науки» (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. до 07 февраля 2023 года подать в отдел образования Администрации 

Яковлевского муниципального района заявку на участие обучающихся в 

мероприятии.

3.2. обеспечить участие обучающихся в районном мероприятии;

3.3. назначить лицо, ответственное за жизнь и здоровье детей во время 

следования и на период проведения мероприятия.



4. Руководителям 10 февраля 2023 года и 11 февраля 2023 года 

обеспечить подвоз участников мероприятия:

4.1. Яблоновского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

села Новосысоевка Яковлевского муниципального района (Пашкеева И.М.) 

подвоз участников Бельцовского филиала МБОУ «СОШ с.Яковлевка», 

Яблоновского филиала МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка и Покровского 

филиала МБОУ МБОУ «СОШ с.Яковлевка»;

4.2. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Яковлевка» Яковлевского 

муниципального района (Макаренко М.А.) подвоз участников МБОУ «СОШ 

с.Яковлевка»;

4.3. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.Варфоломеевка (Кочмарёва Е.А.) 

подвоз участников МБОУ СОШ №1 с.Варфоломеевка, МБОУ «СОШ №2» 

с.Варфоломеевка.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации - начальника отдела образования 

Администрации Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

Глава района-глава Администрации 
Яковлевского муниципального района А.А. Коренчук



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципальной
от______ )1 W №______

Положения
о проведении районного мероприятия «День науки»

1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения районного мероприятия «День науки» (далее - мероприятие).

1.2. Организатор - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» села Новосысоевка 

Яковлевского муниципального района

1.3. Дата проведения мероприятия: 10.02.2023 - 11.02.2023

1.4. Место проведения: МБОУ СОШ №1 с.Новосысоевка.

2. Цель и задачи мероприятия:

2.1. Мероприятие проводится с целью формирования у обучающихся 

интереса к научному поиску, стремления к повышению своего интеллектуального 

и культурного уровня.

2.2. Задачи:

- создать условия для формирования навыков экспериментально

исследовательской и творческой деятельности школьников;

- способствовать расширению кругозора учащихся, углублению знаний по 

интересующим предметным областям;

- способствовать формированию у обучающихся социально активной 

позиции;

- вырабатывать у учащихся способность к целостному видению мира сквозь 

призму научного поиска, исследования, эксперимента;

- помочь учащимся, начиная с первых лет обучения в школе, проявить свои 

творческие способности, открыть перспективу личного участия в жизни школы.

3. Участники мероприятия:

3.1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Яковлевского муниципального района.



4. План
проведения районного мероприятия «День науки»

Дата/день 
недели

Наименование мероприятия Ответственный

10 февраля 
(пятница)

10.15 -10.40
Регистрация участников мероприятия

Серяк Н.В.

10.45- 11.10
Открытие (показ видео-ролика)

Кудрявцева Л. И. 
Скопина Е. П.

11.10 - 11.20 - перемена
Блок №1 11.20-12.05

Смолярчук В.В. 
Дрозд И. П.

- Исследовательская лаборатория 
«Знатоки окружающего мира» (1-2кл.)
-Интеллектуальная игра
«Путешествие на острова математики» (3-4 кл.) Кшенская Т. Е.
- Воображаемое путешествие 
«Загадочный мир космоса» (11 кл.) Бондаренко Д, А.

- Квест - игра «Секреты музея» (10 кл.) Матюхов А. В.
12.05 -12.15 - перемена

Блок № 2 12.15 - 13.00

Смолярчук В.В. 
Дрозд И.П.

- Исследовательская лаборатория «Знатоки 
окружающего мира» (3-4 кл.)

- Интеллектуальная игра «Путешествие на острова 
математики» (1-2 кл.) Кшенская Т. Е.
- Воображаемое путешествие «Загадочный мир космоса» 
(10 кл.)

Серяк Н. В. 
Бондаренко Д, А.

- Квест - игра «Секреты музея» (11 кл.) Матюхов А.В.

11 февраля 
(суббота)

11.00-11.20
Регистрация участников мероприятия

Скопина Е.П.

Блок№1 11.25-12.10

Кудрявцева Л.И.
- Патриотическая квест - игра «В поисках самолета 
№4 эскадрильи «Дальневосточный чекист»» (5-6 кл.)
- Мастер-класс «Занимательная электротехника» (7кл. ) Солошенко А.С.
- Мастер-класс «Волшебство ЗО-принтера» (8 кл.) Портнягин Н.Д.
- Эксперимент «Жесткость воды» (9кл.) [Парофеева Н.В.

12.10 -12.20 -перемена
Блок № 2 12.25 -13.10

Кудрявцева Л.И.
- Патриотическая квест - игра «В поисках самолета 

№4 эскадрильи «Дальневосточный чекист»» (7 кл.)
- Мастер-класс «Занимательная электротехника» 
(5-6 кл.) Солошенко А.С.
- Мастер-класс «Волшебство ЗР-принтера» (9кл.) Портнягин Н.Д.
- Эксперимент «Жесткость воды» (8кл -5уч.) [Парофеева Н.В.

13.15-13.25
Сбор для подведения итогов мероприятия

Кудрявцева Л.И.
Скопина Е.П.

13.30 -13.50
Закрытие мероприятия, подведение итогов

Кудрявцева Л.И. 
Скопина Е.П.


