
           Анализ работы школьного научного общества обучающихся «Прометей»  

 

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

один из важнейших аспектов работы школы. Созданная в школе программа «Путь к 

успеху» 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 обучающихся, стремящихся к научной 

деятельности, в школе действует научное общество обучающихся (НОУ) «Прометей». 

Научное общество обучающихся – 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 развитие потенциала и познавательного интереса у 

обучающихся через исследовательскую и проектную деятельность. 

Для решения цели  НОУ осуществляет следующие задачи: 

- развивать научно-исследовательскую деятельность школьников как одного из важных 

направлений гуманизации образования; 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний, обогащению 

интеллектуального потенциала общества;  

- раскрывать интересы и склонности обучающихся к научно-поисковой деятельности, 

проводить углубленную подготовку к ней;  

- создавать у школьников предпосылки для развития научного образа мышления, 

творческого подхода к собственной деятельности; 

- развивать интеллектуальную инициативу обучающихся в процессе исследовательских 

занятий; 

- воспитывать у подростков установки на престижность занятий фундаментальными 

науками; 

- диагностировать одаренность детей и подростков, организовывать их раннее  до 

профессиональное определение, содействовать профессиональной ориентации 

выпускников МКОУ Покатеевская СОШ; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и 

духовную культуру;  

- привлекать высококвалифицированные кадры различных учреждений к работе с детьми, 

в том числе научных работников; 

- готовить ребят к исследовательской деятельности в высшем учебном заведении;  

- способствовать расширению научного кругозора, опытнической деятельности в урочное 

и во внеурочное время под руководством учителя и научных работников; 

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно 

оформлять научную работу;  

- способствовать овладению обучающимися искусством ведения дискуссии, публичного 

выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектами. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа обучающихся) и массовую 

(конференции, олимпиады). 



В структуру школьного научного общества входят 3 секции: историческая «КЛИО», 

естественно-математическая  «Природа», информационно-коммуникативная «КИТ».   

Открытие НОУ ежегодно начинается с традиционного праздника «Виват, науки!» 

На установочном заседании НОУ были внесены изменения: утвержден совет НОУ, 

экспертный состав НОУ, утверждён план работы на 2021-2022 учебный год, следующие 

заседания были посвящены организации исследовательской деятельности, методам и 

формам исследований, типам исследовательских работ. Педагогом-психологом была 

проведена диагностика уровня интеллекта обучающихся.  В сентябре разработаны 

методические материалы для участников школьного НОУ «Как оформить 

исследовательскую работу», памятки участникам школьного НОУ по этапам 

исследовательской деятельности. На научно-практической конференции было 

представлено 5 работ, выступали обучающиеся с исследовательскими работами 

сопровождавшимися презентациями и практическими опытами. Все пять  работ были 

рекомендованы для участия в районном дистанционном туре.  На районный этап прошли 

все работы. Победителями признаны следующие участники: 1 место - Покотович Юлия, 

Гарт Светлана, Рыжова Татьяна и Савченко Алина; 2 место – Медведев Олег, Балышева 

Екатерина. А также наши участники прошли в отборочном этапе краевого молодёжного 

форума «Научно-технический потенциал Сибири», где были награждены сертификатами, 

а их руководители благодарственным письмом, это Покотович Юлия, Гарт Светлана, 

Рыжова Татьяна и Савченко Алина. 

Работа в научном обществе имеет для обучающихся школы практическое значение.  

 

                           Темы исследовательских работ обучающихся 

   

№ Год Тема работы Руководитель Ф.И. 

участника 

Класс 

1 2017-

2018 

«Волшебное молоко» Панченко Е. 

В.  

Кузнецова 

Елизавета  

Русанова 

Арина  

Покотович 

Валентина  

1 

2 «Как музыка влияет на 

живой организм» 

Лащёнова Н. 

В.  

Гарт Светлана  4 

3 «Пословицы и 

поговорки в русском 

языку» 

Луцик З. Н.  Юносова 

Алина  

4 

4 «Удивительные 

натуральные числа» 

Аношенко Т. 

С.  

Рыжова 

Татьяна  

6 

5 «Связь ценностных 

ориентаций и учебной 

мотивации младших 

подростков» 

Носова Л. Н.  Садовник 

Алина  

9 

6 «Загадка клавиатуры» Загарина О. 

В.  

Иванченко 

Елизавета  

9 

7 «Гипотезы 

происхождения 

человека на Земле» 

Мутовин О. 

Н. 

Улитин 

Владимир  

10 

8 2018- «На страже Загарина О. Иванченко 10 



2019 уникальности (о 

дубликатах и методах 

борьбы с ними)» 

В. Елизавета 

9 «Создание робота на 

основе конструктора 

LEGO» 

Дворецкий А. 

А. 

Панасюк 

Виктор 

8 

10 «Их именами названы 

улицы города 

Красноярска» 

Панченко Е. 

В. 

Савченко 

Алина 

7 

11 «Топонимика 

Абанского района» 

Пантин Б. В. Чередниченко 

Рада 

7 

12 «Абанский район в 

задачах» 

Разумова Ю. 

А. 

Дорогань 

Ангелина 

9 

13 «Определение 

загрязнения спорами 

бактерий и грибов, 

разных помещений 

школы» 

Морозова О. 

В. 

Рыжова 

Татьяна 

8 

14 «Слова паразиты» Аношенко 

Е.М. 

Голубева 

Анастасия 

6 

15 2019-

2020 

«Дети войны о войне» Разумова Ю. 

А. 

Рыжова 

Татьяна 

Савченко 

Алина 

8-9 

16 "Библиотеки - это 

сокровищницы всех 

богатств человеческого 

духа.» 

Гусева И.Б. Чередниченко 

Рада 

8 

17 «Электропроводность 

воды и здоровье 

человека» 

Аношенко 

Т.С. 

Покотович 

Юля 

8 

18 «Какие загадки знают 

современные 

школьники?» 

Аношенко 

Е.М. 

Шалтыкова 

Яна 

5 

19 «Все, что мы видим, 

можно ли этому 

верить?»  

 

Панченко 

Е.В. 

Петренко 

Эрик 

4 

20 «Почему семена яблока  

не прорастают, 

находясь внутри 

плода?» 

Луцик З.Н. Ильин Глеб 3 

21 2020-

2021 

«Моя родословная» Луцик З.Н. Ильин Глеб  4 

22 Электронное пособие 

по истории «Боги 

Египта» 

Панченко 

Е.В. 

Каверзин 

Алексей  

5 

23 «Древние виды письма» Панченко 

Е.В. 

Балейкова 

Ксения  

5 

24 «Дети войны о войне» Разумова 

Ю.А. 

Рыжова 

Татьяна, 

Савченко 

Алина  

9-10 



25 «Электронное пособие. 

Иллюстрированные 

кроссворды по 

географии, как 

увлекательно-

познавательный вид 

деятельности» 

Клименко 

Т.А. 

Покотович 

Юлия  

9 

26 «Учитель вечен на 

Земле!» 

Клименко 

Т.А. 

Рыжова 

Татьяна  

10 

27 2021-

2022 

«Олимпийские кольца» Разумова 

Ю.А. 

Балышева 

Екатерина  

5 

28 «На грани 

исчезновения» 

Разумова 

Ю.А. 

Гарт Светлана  9 

29 «Электронное пособие 

по истории на тему 

«Культура СССР в 30-е 

годы»  

Панченко 

Е.В. 

Медведев 

Олег 

10 

30 «История одного 

выпуска в одной 

картинке» 

Загарина О.В. Покотович 

Юлия 

10 

31 «Бизиборд-развиваемся 

играя» 

Носова Л.Н. Савченко 

Алина и 

Рыжова 

Татьяна 

10-11 

 
Участие в НПК 

Год Школьный уровень Муниципальный уровень 

(количество) 

2017-2018 9 чел. 2 чел. 

2018-2019 7 чел. 4 чел. 

2019-2020 7 чел. 3 чел. 

2020-2021 7 чел. 7 чел. 

2021-2022 6 чел. 6 чел. 

Выводы.  

Из проведенного анализа видно, что в исследовательскую деятельность вовлечено 

незначительное от общего числа обучающихся количество детей.  С одной стороны, это 

объясняется  характерным  для современных школьников общим снижением 

познавательной активности и привлекательности научной деятельности. Но в то же время 

недостаточно задействованы кадровые и методические ресурсы школы. Если предложить 

обучающимся более широкий спектр направлений деятельности НОУ, поработать над 

выбором интересных и занимательных тем научных работ, активизировать деятельность 

таких секций, как «Психология», «Философия», «Культурология», «Социология», 

затрагивающих проблемы, актуальные для современного подростка, возможно, число 

детей, увлеченных  исследовательской деятельностью, увеличится. Но в то же время 

отмечается стабильность работы некоторых учителей, стабильный уровень качества 

исследований обучающихся.  

 


