Анализ работы школьного научного общества «Эрудит»
МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринский район
за 2016-2017 учебный год
Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и
развитие

- один из важнейших аспектов работы школы. Созданная в школе

программа «Одарённые дети» 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 (НОУ) «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 НОУ является: сохранение и непрерывное восходящее
развитие потенциала и познавательного интереса учащихся школы.
Также, НОУ осуществляет следующие задачи:


формирование единого школьного научного общества со своими

традициями


раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-

поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней


создание условий для развития творческих и интеллектуальных

способностей учащихся разных возрастов


диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их

поддержки в рамках учебного процесса школы


содействие эффективности профориентации к профотбору

выпускников школы



пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную
деятельность с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа
учащихся) и массовую (конференции, олимпиады).
На

занятиях

секций

НОУ

учащиеся

решают

нестандартные

и

олимпиадные задачи, знакомятся с новинками литературы по предметам,
готовятся к участию в школьных, муниципальных и областных НПК.
В рядах НОУ в 2016-2017 учебном году насчитывалось 35 человек.
Некоторые учащиеся осуществляли работу в разных секциях. Ученики нашей
школы – члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах,
выполнили исследовательские работы, заняв призовые места. В ноябре прошла
школьная предметная олимпиада, на которой были выявлены победители, они и
стали участниками районных олимпиад.
В

апреле

прошла

традиционная

школьная

научно-практическая

конференция. Учащимися были представлены исследования по разным темам.
Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое
значение.
Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки
исследовательской работы;
во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее
интересные работы;
в-третьих, они могут представить работы для участия в городских, областных
и общероссийских конференциях и конкурсах,
в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего
профессионального пути.
Активное участие члены НОУ в 2016-2017г. приняли в конкурсах,
конференциях,

фестивалях,

акциях,

олимпиадах,

таких

как:

«Письмо

губернатору», «Первые шаги в науку», «А знаешь ли ты?», «Какая мне нужна
библиотека», Президентские спортивные игры школьников (областной уровень),
Военная игра «Зарница» (муниципальный уровень), участие в зимних лыжных
гонках

(муниципальный

уровень),

соревнования

по

русским

шашкам

(муниципальный уровень), региональный конкурс «Подвиг души и духа»,
муниципальный конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество», II

межмуниципальный фестиваль «Святой Руси пасхальный звон», региональный
конкурс «Юный журналист», «Дорога глазами детей», всероссийский конкурс
«Наш край», «Кенгуру выпускникам», муниципальный этап научно-практической
конференции обучающихся «Человек и природа» и других.
Конкурсная активность участников НОУ за 2016/2017уч.год
Название конкурса
Божий мир глазами детей
Фестиваль-конкурс военнопатриотической
направленности «Память
сердца – от поколения к
поколению»
Звонкие голоса России

ФИ учащихся

ФИО
Результат
руководителя (победитель,
призёр)

Фролова Алина

Курочкина
Светлана
Алексеевна
Попова Лидия
Викторовна

призер

Попова Лидия
Викторовна
Сироткин
Николай
Николаевич
Солопова Елена
Анатольевна

призер

Луценкова Диана

Луценкова Диана

призер

Муниципальный этап
Олимпиады по физической
культуре
Да святится имя твое

Лиманский Петр

Тамбовский каблучок

Капарулина
Арина, Рожкова
Софья, Мячина
Софья

Титова Елена
Викторовна

призер

Конкурс творческих работ по
экономике Саратовского ГАУ

Кольцова Мария

Победитель

Внимание, грамматика!

Саютин Степан

Международный конкурс-игра
«Аккорд»
Московский международный
детско-юношеский фестиваль «
Звучит Москва»

Данилов Дмитрий

Серикова
Наталия
Николаевна
Курочкина
Светлана
Алексеевна
Попова Лидия
Викторовна
Попова Лидия
Викторовна

Муниципальный этап
Олимпиады по литературе
Муниципальный этап
Олимпиады по физической
культуре
Муниципальный этап
Олимпиады по биологии

Кольцова Мария

Смагина Дарья

Кирьякова Дарья

Лиманский Петр
Кольцова Мария

Егорова Лидия
Васильевна
Сироткин
Николай
Николаевич
Земисова
Светлана
Александровна

призер
призер

Призер
Призер
Призер

Призер
Победитель
призер

Муниципальный этап
Олимпиады по избирательному
праву

Смагина Дарья
Сергеевна
Тищенко Дарья
Валерьевна

Серикова
Наталия
Николаевна

Победитель

Всероссийская олимпиада
«Точные науки»

Вишняков
Владислав
Капарулина Арина
Ещанова Ульяна
Максимовна

Курочкина
Светлана
Алексеевна
Курочкина
Светлана
Алексеевна

Победители

Всероссийская олимпиада
«Львенок»
Межрайонная конференция
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
учащихся : проблемы, поиск,
перспективы»
Межрайонная конференция
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
учащихся : проблемы, поиск,
перспективы»
68-я научно-практическая
конференция студентов и
аспирантов МИЧГАУ

Данилов Дмитрий
Капарулина
Арина, Бубнова
Софья Ильинична
Лазарчук
Светлана

Филатова Анна
Леонидовна

призер

Призер

Призер

Курочкина
Светлана
Алексеевна
Картечина
Наталья
Викторовна

Участники
Призер

Наблюдаются недостатки в работе НОУ:
 часто

недостаточный

уровень

самостоятельности

учащихся

в

выполнении работ
В связи с этим, необходимо спланировать работу НОУ на 2017-2018
учебный год с учетом ликвидации данных недостатков.

