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Анализ работы школьного научного общества учащихся.
2016-2017 учебный год
Руководитель: Акжанова Л. А.
Председатель совета НОУ «Поиск» Сидинкина Анна, ученица 8 класса.
Приоритетным направлением работы Научного Общества Учащихся в
2016-2017 учебном году является:
определение тематики научно-исследовательской работы учащихся по
их желанию;
План научного общества учащихся включает следующие разделы:
1.
2.
3.
4.

Заседания Совета научного общества учащихся.
Познавательно-коммуникативная работа с членами НОУ.
Научно-исследовательская деятельность.
Творческая деятельность.
Цель: развитие интеллекта обучающихся через самостоятельную
творческую деятельность.

Задачи:

 организация проведения отдельных исследовательских работ под
руководством преподавателей ;
 организация школьных конкурсов, викторин;
 организация выступления учащихся с результатами их работ в
классах, на научно- практических конференциях различного
уровня;
 организация проведения бесед, лекций, посвященных
достижениям науки и техники, юбилейным датам поэтов,
писателей, историческим событиям;
 своевременное информирование коллектива школы о
мероприятиях НОУ, результатах участия школьных команд в
районных, краевых конкурсах;
организация проведения Дня науки в школе.
В сентябре выбран новый состав ученического Совета НОУ.
Председателем ученического НОУ выбран ученица 8 класса Сидинкина
Анна. В сентябре на основе анализа работы НОУ за прошедший год был
составлен план работы на текущий год.
25.09.2016 г. состоялось установочное собрание НОУ. На организационном
собрании членов НОУ рассмотрели вопросы:
1. Определение целей и задач на новый учебный год.
2. Ознакомление с планом работы членов НОУ.
3.Утверждение графика занятий и консультаций.

В ноябре активизировали свою работу по организации проектноисследовательской деятельности обучающихся.
Был обновлен банк тем для исследовательских работ. Выбор и утверждение
тем поисковых заданий в направлении « Краеведение» учащихся 4-9
классов. Утверждение сроков реализации проектов.
В ноябре-декабре руководители проектной деятельности по учебным
предметам и кафедрам проводили обучающие семинары для членов НОУ
согласно плану работы:
Опытные педагоги, участвовавшие в районных и краевых конкурсах
организовали методическую помощь педагогам и членам НОУ:
 в подборе актуальных тем исследовательских работ;
 в разработке структуры исследовательской части работы;
 в организации связей с необходимыми в работе структурами села.
В ноябре-декабре участники НОУ принимали участие в предметных
олимпиадах школьного, муниципального уровня.
Была организована беседа - практикум "Архивы – главный источник
информации для исследования.» отв. Ученик 9 класса Курмазов Павел и
руководитель Бородкин А.О.(рук. «Твоя профессиональная карьера»)
Приняли участие в муниципальном конкурсе проектов «Своѐ дело» Заняли
призовое место и ученик был награжден поездкой ВДЦ «Океан».
Участвовали во всероссийском экодиктанте, который проводил
Ломоносовский университет города Москвы. Районный конкурс «Птицы
Верхнебуреинского района» .
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В марте месяце лучшие проекты были представлены на школьной
конференции проектов и исследовательских работ. Создан банк проектных
работ . Авторы проектов участников школьного уровня научнопрактической конференции.
«Восьмое чудо света» - Певцова Юнона, 5 класс.
«Акульи тайны» - Ковальчук Дарья, 5 класс.
«Малахитовая шкатулка» - Зайцева Виктория, 5 класс.
«Лисички – сестрички » - Арсамерзаева Мадина, 6 класс.

«Что важно для русского, англичанина и американца?»- Саттарова Регина, 6
класс.
«Города – призраки. Не всѐ ещѐ потеряно» - Григорьев Денис, 7класс.
«Сладкое чудо. Мороженное» - Димитрова Ульяна, 7 класс.
«Газированная вода. Это важно знать!» - Димитров Владислав, 8 класс
«Лучше гор – только горы» - Учайкин Артем, 8 класс.
«От повозки до мечты» - Кадачагин Леонид, 8 класс.
«Он и она» - Реунова Елена, 9 класс.
«Собаки и кошки. Кто кого?» - Саттарова Рената, Григорьев Никита, 3 класс
«Самые знаменитые часы мира» - Торлов Олег, 1 класс.
«Удивительные насекомые» - Меншиков Семен, 4 класс.
Всего за в течении учебного года представлено 24 проекта.
Результативность на: на школьном уровне –Победители:
- Коростелева Ольга «Родина бумажных журавликов» исследовательская
работа , руководитель Акжанова Л.А., Димитрова Ульяна «Сладкое чудо.
Мороженное», экспериментальная работа, руководитель Васильева Г.А..
Призѐры: Сидинкина Анна «Не верю своим глазам», экспериментальная
работа, руководитель Меншикова А.В., Димитров Владислав «Газированная
вода. Это важно знать!» экспериментальная работа, руководитель Акжанова
Л.А..
Победители среди учащихся начальной школы: Пучкова Лилия
«Домовой, домовой посиди-ка ты со мной», творческий проект.
Руководитель Парыгина С.И., Призеры среди проектов начальной школы:
Рязанцева Светлана «Лесная красавица» экологическая реферативная работа,
Руководитель Парыгина С.И., Фриккель Герман «Что такое снег»
экспериментальная работа, руководитель Парыгина С.И. Данные работы по
решению совета участвовали
в районной научно- практической
конференции.
Мониторинг участия участников НОУ естественно-математического и
гуманитарного циклов.
Участие (%)
НОУ
Другие учащиеся
90%
10%
Участники ХI муниципальной научно- практической конференции:
«Что такое снег?» - Фриккель Герман, «Лесная красавица»- Рязанцева
Светлана, «Родина бумажных журавликов»- Коростелева Ольга, «Домовой,
домовой посиди-ка ты со мной»- Пучкова Лилия, «Не верю своим глазам»Сидинкина Анна, «Что важно для русского, англичанина и американца?»Саттарова Регина.
Мониторинг призовых мест участников НОУ муниципального уровня.
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Наблюдается снижение количественных показателей по участию в
муниципальной научно – практической конференции , но увеличивается
качественное представление своих творческих работ/ Призеры получили
грамоты, все участники имеют сертификат участия.
Вывод: В прошедшем учебном году проекты учащихся отличались
исследовательской экспериментальностью и доказательными опытами.
Реферативных или взаимствованных творческих работ практически не было.
Уровень подготовки проектов и исследований повысился. Все намеченные
направления деятельности в работе НОУ на этот год были успешно
реализованы.
Предложения на 2017-2018 учебный год:
 Особое внимание уделить участию в региональных и всероссийских
конференциях.
 Повысить качество подготовки проектов, выставляемых на
муниципальный уровень.
 Организовать работу НОУ в рамках внутришкольного проекта
«Одарѐнные дети»;

Анализ составлен Акжановой Людмилой Афанасьевной.
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