
 

Естественные науки 6 344  Биология: 
2 учащихся  Лауреаты III 

cтепени, 3 учащихся  Лауреаты 

II cтепени Всероссийского 

заочного конкурса  «Научный 

потенциал» (г. Обнинск); 

 

3 учащихся  Лауреаты II  

cтепени, 1 учащийся  Лауреат 

III степени VII Всероссийской 

конференции «Научный 

потенциал –XXI века; 

 

Научно-исследовательская 

работа «Зообентос литоральной 

зоны реки Айваседа – Пур» - 

Диплом I степени,  Призер VIII 

Всероссийского детского 

конкурса                             

научно-исследовательски и 

творческих работ «Первые 

шаги в                                    

науке» (Непецино, 

Постановление №17 от 

22.12.2011г.); 

 

Химия: 

1. Научно-исследовательская 

работа «Хлор – великий и  

опасный» - диплом II степени 

заочного этапа Всероссийского 

детского конкурса                             

научно-исследовательски и 

творческих работ «Первые 

Бондаренко Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галиева Ольга 

Васильевна 

 

 

 

 

Учитель биологии 

первой 

квалификационной  

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

 



шаги в                                    

науке» (Непецино)  

2.Научно-исследовательская 

работа «Вред и польза 

чистящих средств»  - призер 

школьной научно-практической 

конференции  

 

География: 

 Научно-исследовательская  

«Географическая грамотность 

учащихся МБОУ "СОШ №1» п. 

Пурпе» -  призер школьной 

научно-практической 

конференции  

 

 

 

 

 

 

Нахрачева Оксана 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Учитель второй 

квалификационной 

категории 

Языкознание, 

литературоведение 

4 344 На школьную НПК 

представлено 4 работы;  

3работы отмечены  дипломом  

II степени заочного этапа 

Всероссийского детского 

конкурса                             

научно-исследовательски и 

творческих работ «Первые 

шаги в                                    

науке» (Непецино)  

 

 1 работа («Застава имени 25 

героев»)  –  победитель в 

ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ 

ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

«НА СТРАЖЕ РОДНЫХ 

РУБЕЖЕЙ»; 

2 работы отмечены дипломами  

II степени окружного конкурса 

«Александр Невский» 

Двуреченская Ю.В. 

 

 

 

 

Тюрина В.В. 

 

 

 

 

 

Двуреченская Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Двуреченская Ю.В. 

 

Учитель 

русского языка и литературы  

высшей  квалификационной 

категории 

 

Учитель 

русского языка и литературы  

высшей  квалификационной 

категории 

 

 

Учитель 

русского языка и литературы  

высшей  квалификационной 

категории 

Информационные 

технологии 

3 344 На школьную НПК 

представлено 3 работы;  2 

работы отправлены на 

Окружной виртуальный 

конкурс «Отечественная война 

Алексеева Тамара 

Юрьевна 

Учитель 

информатики первой  

квалификационной 

категории 

 



1812 года»; 1 работа на 

окружной виртуальный конкурс 

«Я и моя семья» 

Обществоведческие 

дисциплины 

4 344 1.Научно-исследовательская 

работа «Положительное и 

отрицательное в реформах 

Столыпина: доводы 

современников и взгляд из 

настоящего» - призер 

районного конкурса творческих 

работ старшеклассников, 

посвящённых личности и 

реформаторскому наследию 

П.А. Столыпина; 

2. Научно-исследовательская 

работа «Судебный порядок 

разрешения споров граждан  с 

кредитными организациями  РФ 

о признании недействительных 

условий кредитного договора» - 

победитель I Ямало- Ненецкого  

тура Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских  

работ имени В.И. Вернадского. 

Тарасова Екатерина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюрина В.В. 

Учитель истории и 

обществознания второй 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и литературы  

высшей  квалификационной 

категории 

 

Краеведение 4 344 На школьную НПК 

представлено 2 работы; в 

составе конкурсных материалов 

1 работа направлена для 

участия в Ямало-Ненецком 

окружном туре Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

Нахрачева О.И.  

 

 

 

Учитель 

географии 

второй  квалификационной 

категории 

Искусствоведение 2 344 На школьную НПК 

представлены 2 научно-

исследовательские работы. 

Научные  работы: 

1. «История возникновения 

открытки в России»;  

Лизункова Тамара 

Викторовна 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

 

 



 

2.«Пишем летопись 

библиотеки» - призеры 

школьной  НПК 

Ауст Лариса Тимофеевна Ведущий библиотекарь 

Математика  4 344 Научно-исследовательские  

работы «Старинные  меры 

измерения» и «Безработица в 

пос. Пурпе»  отмечены 

дипломом  II  и III степени 

заочного этапа Всероссийского 

детского конкурса                             

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в                                    

науке» (Непецино); 

 

Научно-исследовательская  

работа  по математике  

«Использование 

статистических методов  для 

изучения мотивации  обучения 

учащихся школы» - победитель 

школьной НПК 

Алпеева Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остапчук Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики  

первой  квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики  

высшей   квалификационной 

категории 

 

 

Всего 27     

 

 

 

 


