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Аналитическая справка 
по итогам реализации мероприятий «Организация  и проведение   школьной 

научно-практической конференции « Мой первый шаг в науку». Защита 

исследовательских работ и проектов» в рамках выполнения  антирисковой 

программы «Низкая учебная мотивация обучающихся». 

Цель применения мер противодействия данному риску: 

создание условий для: 

- повышения уровня  мотивации обучающихся,  что приведет к повышению

качества обучения обучающихся;

- возникновения внутренней потребности включения в деятельность

(«хочу»);

- актуализации требований к ученику со стороны учебной деятельности

(«надо»);

- установки тематических  рамок учебной деятельности («могу»).

Задачи:

1. Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих

низкую и высокую мотивацию к обучению.

2. Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся

с низкими возможностями, развивать навыки самообучения,

самовоспитания, самореализации.

Результат:   

На протяжении трех  лет в МБОУ Новобатайская СОШ 9 имени капитана 

А.Н. Быкова функционирует научное  общества «Эрудит». Одной  из задач 

данной  работы является  обогащение школьников новыми, интересными 

фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни природы и 

общества, а также способствование работы с  одарёнными детьми. 

 Состав научного общества в 2020-2021   учебном году -  54 

обучающихся,  состав научных руководителей – 19 педагогов.    

Руководители ежемесячно проводят консультирование с учащимися по 

проводимым исследованиям. 

В этом учебном году юные исследователи очень  активно участвовали   в 

школьных,  районных  конференциях. Отчет ШНО  (Приложение 1). 

Для повышения уровня информационной компетенции учителей и учащихся 

школы, в следующем году ШНО «Эрудит» ввести в систему применение 

ИКТ и локальной сети, а также активно участвовать в сетевых конкурсах, 

олимпиадах разного уровня исследовательских проектах. В рамках 

проведения исследовательских работ поддерживать связь и обмениваться 

опытом с единомышленниками по разным направлениям по Интернету. 
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Таким образом, можно считать, что научно-исследовательская работа 

является одним из наиболее эффективных методов, способствующих 

занятости детей во внеурочное время при грамотном педагогическом 

сопровождении. 

10.09.2021 г. 
 Заместитель директора Лебедева И.А. 

Директор школы      Максименко А.П. 

Приложение 1 



 
Анализ работы школьного научного общества «Эрудит»   

МБОУ Новобатайской   СОШ №9 имени капитана А.Н. Быкова начальные классы 

2021  год 

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 

важнейших аспектов работы школы. Она предусматривает целенаправленную работу с 

одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы 

каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, 

стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся 

(ШНО) «Эрудит». 

Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящихся 

к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих 

способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, 

аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков 

научно – исследовательской работы под руководством учителей школы.  

Целью работы ШНО является: – повышение качества и эффективности образовательного 

процесса через создание условий для формирования познавательного интереса учащихся, 

формирования навыков научно – исследовательской и творчески – проектной 

деятельности; развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Задачи: создать условия для  

 раскрытить интересы и склонности учащихся к научно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

 развить у учащихся навыки самостоятельной поисковой деятельности.  

 расширить кругозор  и эрудицию учащихся в области достижений современной 

науки.  

 ознакомить с методами планирования и организации научно-исследовательской 

и проектной деятельности.  

 овладеть способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно 

коммуникативной, рефлексивной;  

 освоить основные компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

 обучить навыкам работы в творческих и научных группах.  

 активного включить в процесс самообразования и саморазвития.  

 организации научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

 публикаватьнаучно–исследовательских и проектных работ учащихся, а также 

опыта работы школьного научного общества.  

 

Деятельность ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана  

А.Н. Быкова по реализации поставленных задач осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- систематичность и последовательность в освоении знаний и умений; 

 - интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы;  



- непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и 

воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных 

руководителей, указывающий на необходимость преемственности с другими 

образовательными уровнями;  

- межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях, формирование навыков исследовательского труда;  

- принцип вариативности и гибкости, предполагающий способность быстро откликаться 

на изменения среды, на новые потребности, предугадывать их;  

-принцип синтеза в образовательном процессе интеллектуальной, эмоциональной, 

духовной деятельности на основе деятельности предметно-творческой, позволяющий 

определить место разнообразных видов исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования и самосовершенствования человека;  

-принцип регионализации, обеспечивающий последовательную ориентацию на 

региональную политику в области образования, учет особенностей региона при 

организации деятельности; - принцип открытости, направленной на организацию 

взаимодействия всех субъектов образовательного пространства;  

-принцип экологичности, указывающий, что деятельность и полученные результаты не 

должны противоречить нормам права, этики, общечеловеческим ценностям, не должны 

быть направлены на дестабилизацию, ухудшение качества жизни детей;  

- принцип индивидуализированного подхода, который позволит сочетать потребности 

государства с потребностями личности, откроет перспективу реальной корректировки 

образования каждого отдельно взятого учащегося в соответствии с его социальными 

претензиями и реальными способностями; 

 - принцип добровольности (зачисление ребёнка в ШНО возможно только по его 

желанию);  

- принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей и связанное с этим 

формирование разновозрастных и разноуровневых учебных групп школьников);  

-принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен пониманию 

ребёнка);  

-принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от занятия);  

-принцип ориентации на успех;  

-принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индивидуальный подход, 

система поощрений, опора на семью)  

Технологии:  
-Информационно-коммуникативные технологии  

-Проектная деятельность  

-Исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание знаний 

Формы контроля  
-Проект и исследовательская работа  

-Буклет, рисунок, реклама, видеоролик и др.  

-Презентация  

Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный.  

Репродуктивный.  

Поисково-исследовательский.   

Метод интерактивного обучения 

Формы работы:  
1. индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух направлениях:  

a) отдельные задания; создание спецкурсов, системы творческих и практико-

ориентированных заданий, спроектированных для различных возрастных групп 

учащихся;   



b) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в подготовке авторских 

сборников);  

2. групповая: подборка материала для исследовательской работы, к дискуссиям, к 

тематическим вечерам; обучение кандидатов и членов ШНО основам научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности; разработка и реализация 

внутрисекционных, межсекционных, общешкольных, межшкольных научно-

исследовательских проектов; организация выставок, проведение научных семинаров и 

конференций; изготовление пособий, наглядного, компьютерного учебного материала, 

видеопособий, приборов и т.д.  

3. массовая: встреча с известными людьми, с ветеранами, участие в конференциях, 

семинарах, посещение музеев, библиотек, театров, выставок; создание временных  

научно-исследовательских коллективов для решения конкретных исследовательских 

задач. 

Деятельность ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана  

А.Н. Быкова осуществлялась на основе Положения и Устава. Одно из основных 

направлений работы ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана  

А.Н. Быкова – исследовательская и проектная деятельность. Оно включает в себя 

индивидуальную и групповую научно-исследовательскую работу в предметных секциях с 

научными руководителями. 

  Занятия членов общества проводились по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов. Тематика 

научно-исследовательской деятельности учащихся определялась совместно с научным 

руководителем по согласованию с МО учителей (данного направления).  

           Обучающиеся со своими руководителями выбрали интересные, актуальные темы 

исследования и постарались раскрыть их в полном объеме. Работы имели 

исследовательский, практический либо творческий характер и были познавательны и 

полезны не только для юных исследователей, но и для всех участников конференции.  

Доклады сопровождались компьютерными презентациями, что позволило выступающим 

представить свои сообщения более наглядно.  

           Члены ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана  

А.Н. Быкова принимали участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней и форм 

организации. 

 

Информация 

об участии обучающихся МБОУ Новобатайской СОШ №9 

имени капитана А.Н. Быкова 
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях 

за  2021учебный год. 

№ Дата Название 

мероприятия 

Кол-

во 

класс Ф.И. уч-ся 

Результат 

Руководитель 

18 Январь 

2021 

Конкурс 

«Мыслитель» 

2 8.4 Мосинцева Виктория 

Белоусова Владислава 

I место 

Ефименко В.И. 

Мосинцева 

Е.М. 

19 Март 

2021 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Таланты нового 

века –Планета 

творчества» 

3 4 Пилосян Виктория 

Волощенко Полина 

Волощенко Настя 

II место 

 

Бавина Л.И. 

20 Апрель 

2021г 
Школьная научно-

практическая 

конференция: «Мой 

первый шаг в 

6 3 Родина Аделина 

I место 

Макагонова Диана, 

Морозова София 

Световая И.А. 



науку» II место 

Беленкова Кира, 

Беленкова Ева, 

Аракчеева Полина 

III место 

. 

    Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится через систему 

факультативов, элективных курсов, индивидуальные занятия, совместное продуктивное 

взаимодействие учителя и ученика на уроках. 

На протяжении всего учебного года в школе проводились предметные недели по химии, 

биологии, географии, русскому языку, литературе, математики и физики, истории и 

обществознанию, физической культуре, технологии, читательская грамотность.  

При подготовке обучающихся: 

1. Была сформирована нормативно-правовая база: 

А) приказ об утверждении рабочей группы по работе с одаренными детьми 

Б) утвержден план по подготовке обучающихся к олимпиадам; 

В) прорабатывались положения по проведению школьных олимпиад. 

2. В школе есть педагог – психолог. Проводилось анкетирование учащихся на выявление 

их общей и предметной одаренности. 

3. Разработаны индивидуальные планы по работе с одаренными детьми при подготовке к 

олимпиадам. 

4. Учителя-предметники принимали участие в семинарах  

   Работа школьного научного общества обучающихся прошла на высоком методическом 

уровне. Слушатели с удовольствием не только просмотрели все предложенные 

мероприятия, но и приняли активное участие при их анализе, дав всему высокую оценку.  

Лучшие работы размещены на страничке научного общества на школьном сайте.  

   Организация работы ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана  

А.Н. Быкова  была бы невозможна без постоянного повышения уровня квалификации 

педагогов – научных руководителей исследовательской деятельности обучающихся. С 

этой целью был проведен обучающий семинар для учителей, организован круглый стол 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ», где руководители ШНО «Эрудит»  

Палдина Е.В. и Мосинцева Е.М.  познакомили собравшихся учителей с особенностями 

организации исследовательской и проектной деятельности.  

    Обучающиеся редко принимают участие в конкурсах проектов. Это остается одной из 

серьезных проблем, решение которой планируется в следующем учебном году.  

   В следующем учебном нужно проводить практические занятия и семинары по 

исследовательской деятельности с педагогами и учащимися. Проблемным остается 

выполнение работ практической направленности. 

Выводы:  

1. Работа ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана  

А.Н. Быкова проводилась в соответствии с планом.  

2. Материалы ШНО «Эрудит» (документы, новости, фотографии) размещаются на 

школьном сайте.  

3. Отмечается рост качества проектно-исследовательских работ многих учащихся. 

4. Члены ШНО активно участвуют в интеллектуальных и творческих мероприятиях 

различного уровня и достигают высоких результатов в своей научно-исследовательской 

деятельности. 

Анализ деятельности ШНО «Эрудит» МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени 

капитана А.Н. Быкова за 2019-2021 годы выявил и некоторые недостатки в его работе:  

1. Недостаточное количество учителей и учащихся участвуют в научно-

исследовательской деятельности (в силу различных причин). 



 2. Допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ, глубина 

понимания темы не всегда раскрыта, используемая в исследовании научная терминология 

не всегда соответствует возрасту учащегося, обучающиеся не пишут о практическом 

применении результатов их исследований.  

3. Научное исследование часто подменяется рефератом.  

4. Недостаточный уровень самостоятельности учащихся в выполнении работ, 

чтение работы на его защите, что заметно снижает презентационный уровень 

исследования.  

5. При написании исследовательских работ недостаточно используется 

взаимодействие с общественными организациями, музеями, архивами, библиотеками. В 

связи с этим, необходимо спланировать работу ШНО «Эрудит» на 2021-2022 учебный год 

с учетом ликвидации данных недостатков. 

 Рекомендации:  

1. Продолжить работу с одаренными детьми. Выявлять одаренных ребят и 

привлекать их к участию в научном обществе учащихся школы. 

 2. Привлекать как можно больше педагогов для работы с учащимися в школьном 

научном обществе обучающихся, в заочных районных краеведческих конференциях и 

конкурсах.  

3. Осуществлять преемственность между начальной школой, основной школой и 

старшей школой. 

 4. В целях пропаганды научно-исследовательской деятельности представлять 

лучшие презентации работ в рамках проведения предметных недель и Дня науки.  

 Учителям – предметникам: 

1.1 разработать и внедрить индивидуальные планы учителей для одарённых детей; 

1.2 провести школьный тур олимпиад и принять участие в районном этапе олимпиад 

1.3 принимать активное участие в конкурсах, конференциях, выставках, 

интеллектуальных соревнованиях; 

1.4  ознакомиться и проработать  научную и учебно-методическую литературу, 

необходимую для творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

проводить  научно-практические конференции и семинары по проблемам работы с 

одарёнными детьми, дни науки и техники и  т.д.. 

 

 

 

 

 

Анализ работы школьного научного общества «Эрудит»  МБОУ   

Новобатайская  СОШ№9 имени капитана А.Н.Быкова средние и 

старшие классы за 2021  год. 
Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 

важнейших аспектов работы школы. С целью выявления и поддержки одаренных и 

увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе 

действует научное общество учащихся (ШНОУ) «Эрудит». 

Работа ШНОУ осуществлялась в соответствии с планированием. Был 

разработан и утвержден план работы ШНОУ «Эрудит» на 2019-2021 учебный 

год. Согласно плану работы, деятельность НОУ осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 

1. Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в 

соответствии с его научными интересами и на доступном ему уровне. 

 

2. Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры 



научного исследования. 

 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащемуся в проведении 

исследовательской работы. 

 

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного и 

итогового контроля в ходе научного исследования учащегося. 

 

5. Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

олимпиад, турниров. 

Цель работы: продолжить работу по выявлению и поддержки одаренных детей в 

разных областях науки, развитию их творческих способностей, привлечению к 

исследовательской деятельности, привитие интереса к науке, обучению проектной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Вовлечение обучающихся в поисковую, научно-исследовательскую работу; 

2. Ознакомление с методами научных исследований, обучение навыкам работы с 

приборами и оборудованием, научной литературой; 

3. Формирование навыков выступления и аргументированного отстаивания своей 

позиции; 

4. Объединение способных, талантливых учащихся на основе общих научных 

интересов и стремления к самосовершенствованию в области овладения навыками 

интеллектуального труда; 

5. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

6. Формирование системы теоретических знаний, приобретение практических 

навыков, развитие творческих и исполнительских способностей; 

 

 

 

В соответствии с планом работы научного общества учащихся на 2020-2021 учебные года 

были запланированы следующие мероприятия: 

 проведение школьных предметных олимпиад; 

 участие в районных и всероссийских олимпиадах по учебным предметам  

 проведение школьных научно-практических конференций; 

 участие в районных, межрегиональных научно- практических конференциях по 

учебным предметам; 

 участие в международных, всероссийских  конкурсах. 

 

Работа в НОУ ведется в разных формах: 

 через индивидуальную деятельность с учащимися; 

 групповую деятельность (совместная исследовательская работа учащихся); 

 массовую деятельность (участие в школьных, районных,

 областных конкурсах и конференциях, защита проектов и т.д.). 

 

 



Ученики  нашей школы – члены НОУ, участвовали в предметных олимпиадах разных 

уровней: школьном, муниципальном, региональном, а также всероссийских олимпиадах. 

Ежегодно в октябре , перед участием в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам, проводится школьный этап, в котором  в 2019-2020 

учебном году участвовало 280 учеников 5-11 классов, в 2020-2021 учебном году  - 395 

учеников 5-11 классов . Учителями – предметниками была организована работа по 

подготовке учащихся к муниципальному туру олимпиад через уроки, групповые и 

индивидуальные занятия. 

В нижеследующей таблице можно видеть результаты участия учеников нашей школы в 

школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам: 

 

2020-2021 уч.год 

Школьный этап 

№ 

 п/п 

Предмет  Количество 

участников победителей призёров 

1 Английский язык 17 2 6 

2 Астрономия 6 - 1 

3 Биология 43 8 21 

4 География 21 3 6 

5 Информатика 7 - - 

6 История 45 - - 

7 Литература  27 - 5 

8 Математика  36 7 9 

9 Искусство МХК 2 - - 

10 Обществознание 30 2 6 

11 ОБЖ 19 - - 

12 Право 13 - 1 

13 Русский язык 37 2 8 

14 Технология 30 - - 

15 Физика 18 - - 

16 Физическая культура 13 4 6 

17 Химия 17 - - 

18 Экология 8  4 

19 Экономика  6 - - 

ИТОГО УЧАСТНИКОВ 395 28 73 

Муниципальный этап 

 

 

 

 

 

№ 

 п/п 

Предмет  Количество 

участников победителей призёров 

1 Биология 8 1 1 

2 Математика  6 1 0 

3 Физическая культура 5 2 3 

ИТОГО УЧАСТНИКОВ 19 4 4 



 

В Концепции модернизации российского образования в качестве одной из задач 

выдвигается формирование молодого человека с критическим, нестандартным 

мышлением, способного к поиску взвешенных решений, основанных на самостоятельном 

исследовании окружающего мира. Такие люди будут определять успехи нашей страны в 

будущем. Кроме того, она определяет и новое качество обучения: формирование 

практических навыков получения, анализа информации; способность к самообучению; 

самостоятельную работу и возможность самоорганизации учащихся. Информационные 

умения представлены способами деятельности, связанными с поиском, приобретением 

знаний из различных видов источников (письменных, изобразительных, вещественных и 

т. д.) и письменной их фиксацией. Познавательная самостоятельность – качество 

социально активной личности, необходимое условие творческого отношения к труду в 

любой отрасли производства. Развитие познавательной самостоятельности требует не 

только усвоения знаний и способов действия, но и воспитания глубокой внутренней 

потребности в познании, формировании на этой основе социально значимых мотивов 

образования. 

Исследовательская работа способствует глубокому и прочному усвоению знаний по 

учебным предметам, вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы учащихся, 

формирует умения применять теоретические знания в решении конкретных практических 

задач, развивает личностные качества ученика, влияет на выбор будущей профессии. 

Научно-исследовательская работа нацелена на выработку у учащихся навыков 

применения методов   научного   познания   в   изучении   вопросов,   выходящих   за 

рамки учебных программ. Она ставит ученика в роль исследователя, учит правилам 

научного поиска. Именно в этом виде деятельности проявляются индивидуальные 

качества личности школьников: оригинальность мышления, творческие способности, 

одаренность. 

Одно из основных направлений работы ШНОУ включает в себя не только 

индивидуальную и групповую научно-исследовательскую работу в предметных секциях с 

научными руководителями, но и участие обучающихся в научных конференциях. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсах исследовательских работ по 

общеобразовательным предметам. 

 Традиционно, в феврале   проходит школьная научно - практическая конференция 

учащихся. На конференции были представлены научные доклады, проекты  по 

разнообразной тематике. Была проведена оценка публичной защиты научных работ, 

определен рейтинг выступающих, интерес слушателей к теме. В 2021 году в  школьной 

конференции приняли участие 42 учеников. Результаты научно-исследовательской 

конференции учащихся   следующие: 

 

№ 

 п/п 

Предметметная область  Количество 

участников победителей призёров 

1 Английский язык, 

русский язык, литература 

4 2 1 

2 Естественно-научные 

предметы 

18 3 1 

3. МХК, ОБЖ, психология 13 2 5 

4. Физическая культура 4 1 1 

5. Математика  3 2 1 

 Итого 42 10 9 

 



Учащиеся приняли  участие в дистанционной муниципальной  научно-практической  

конференции «Умные каникулы -2021 г» в рамках Фестиваля одарённых детей 

Кагальницкого района (приказ № 1212.01.2021) , показали следующие результаты:  

 
№ 

п/

п 

Предметметная 

область 

Количество 

участников победителе

й 

Лауреат 

II степени 

Лауреат 

III степени 

1 Математика, 

информатика 

1 1 0 0 

2 Естественно-

научные предметы 

2 1 0 1 

3. Музыка,ИЗО, 

МХК 

1 0 1 0 

4. Общественно-

научные предметы 

1 0 0 1 

 Итого 5 2 1 2 

 
Выступающие продемонстрировали хороший уровень подготовки, высокую эрудицию, 

компетентность в проблеме, свободное владение материалом, эмоциональность. Доклады 

большинства ребят отличались логичностью, емкостью, полнотой, познавательностью, 

проблематичностью, доступностью. 

Все доклады сопровождались презентациями, музыкальными фрагментами, 

демонстрационным материалом. Экспертное жюри отметили высокий уровень 

представленных работ, творческий, эмоциональный подход в подготовке и представлении 

докладов. При выполнении работы учащиеся представили результаты своих 

исследований. 

Также развивается деятельность ШНО, направленная на выявление интеллектуально, 

творчески одаренных школьников, стремящихся к более глубокому познанию достижений 

в различных областях науки, техники культуры.  

 

В  2020-2021 учебном году, ребята  приняли участие в  следующих мероприятиях: 
 Региональный конкурс «Включай ЭКОлогику», в рамках V Фестиваля науки «Включай 

ЭКОлогику», 5 чел 
 ISLP Конкурс статистических постеров 2020 −2021 гг, участники 
 Областной литературно-творческий Конкурс рисунков по произведениям донских детских 

писателей «Знатоки донской литературы» 
 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни- здоровье!» 
 Международный конкурс школьных IT-медиапроектов «Моя школа», призеры 
 Районный  дистанционный  конкурс «Поклонимся Великим тем годам», посвященного 76-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 Дистанционный  муниципальный этап областного конкурса «Космонавтика», 1,2 место 
 Областной конкурс  «Космонавтика», участие 
 Районный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 

дистанционном формате, призер  
 Муниципальный  этап ΧΙΧ Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2021»  
  VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ОТКРОЙ 

В СЕБЕ УЧЕНОГО», лауреат 
 Муниципальный этап конкурса  «Таланты нового века –Планета творчества», призеры  
 Муниципальный этап Конкурса макетов военной техники периода ВОВ, призеры  
 Всероссийская заочная школа юных юристов «Закон  и право"  
 Универсиада – 2021 по математике ЮФУ Мехмат, призер 



 Областной творческий конкурс электронных презентаций «Поехали», посвященный 60-ю 
полета Ю.А. Гагарина в космос., призер 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по естественным наукам, 

прошла в заключительный этап 

 

 

Вывод: Научная деятельность – важная сфера деятельности школьника, она влияет не 

только на уровень обучения, но и на формирование личности. Необходимо усилить не 

только работу НОО, но и научно-исследовательскую работу в преподавании как 

предпосылку глубокого научного исследования. В нашей школе достаточно детей с 

высоким интеллектуальным потенциалом и познавательной активностью, которые могли 

бы интенсивно заниматься исследовательской деятельностью. Однако не все учителя 

школы занимаются проектно-исследовательской деятельностью. Это кропотливая работа, 

требующая много времени. В следующем учебном году необходимо, обратить большее 

внимание, решению этой проблемы. 

В организации работы научного общества не хватало ученического совета, который 

решает организационные вопросы, оказывает помощь научным руководителям в работе 

по проведению учебных сборов, конкурсов, конференций. Но мы надеемся, что в 2021-

2022 учебном году сможем начать полноценную работу, согласно структуре НОУ 

«Эрудит». 

Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение: 

школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы; 

у них появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные работы; они 

могут представить работы для участия в районных, областных конференциях и конкурсах, 

ребята имеют возможность более верного выбора своего профессионального пути. 

Работа НОУ школы проводилась в соответствии с планом. В целом, школьное НОУ 

«Эрудит» выполнило цели и задачи, которые были поставлены в начале учебного года. 

Работа НОУ ведется удовлетворительно 

Анализ деятельности ШНОУ «ЭРУДИТ» за 2021 год выявил и некоторые недостатки 

в его работе: 

1. Недостаточно много преподавателей и учащихся откликаются на участие в 

научно-исследовательской деятельности (в силу различных причин). 

2. Допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ, глубина понимания 

темы не всегда раскрыта. 

3. Недостаточный уровень самостоятельности учащихся в выполнении работ. 

4. При написании исследовательских работ недостаточно  используется 

взаимодействие с общественными организациями, музеями, архивами, библиотеками. 

В связи с этим, необходимо спланировать работу НОУ на 2021-2022 учебный год с учетом 

ликвидации данных недостатков. 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, 

музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и учреждениями. 

2. Повышать качество работы ШНО за счет исследований, практической направленности 

работы, с учѐтом критериев, данных в положениях; разработки тематики 

приоритетных направлений исследований. 

3. Продолжить традицию проведения научно-практических конференций. 

4. Классным руководителям отслеживать результативность участия школьников в 

учебно-исследовательской деятельности. 



5. Активнее привлекать к работе НОУ большего числа учеников.

6. Публиковать лучшие работы учащихся.

7. Стимулировать педагогов, результативно работающих с одаренными учащимися.

8. Отработать систему самоуправления внутри НОУ.

9. Вести систематические семинары – практикумы по ознакомлению учащихся с

технологической цепочкой исследовательской работы.

10. Использовать работы учащихся в урочной деятельности.

Заместитель директора Лебедева И.А. 

Директор школы Максименко А.П. 


