
 

 

 

 

Анализ работы школьного научного общества «ПОИСК» 

за 2017 – 2018 учебный год 

. 
Работа с высоко мотивированными учащимися, их поиск, выявление и развитие – один из 

основных аспектов работы школы. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных 

основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в  школе действует научное 

общество учащихся «Поиск». Деятельность ШНО  направлена на целенаправленную работу с 

высоко мотивированными учащимися. В состав ШНО входят учащиеся 5-11 классов. 

ШНО - 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: развитие интеллектуальных творческих способностей учащихся, 

поддержка научно-исследовательской работы а школе. 

Также, ШНО осуществляет следующие задачи: 

 выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих 

способностей; 

 включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

  совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня 

знаний и эрудиции в интересующих областях науки;  

 развитие навыков публичного выступления, презентации; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации.    

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них исследовательские 

навыки; 

 формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 даёт возможность проверить  свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

 Кроме того, ученики получают  дополнительную научную  информацию, которая существенно 

помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в дальнейшем обучении в 

высших учебных заведениях. 

Работа в ШНО ведется в разных формах:  

 через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую  

  массовую  (конференции, олимпиады, разные конкурсы). 

     В рядах ШНО в 2017-2018 учебном году насчитывалось 65 человек учащихся среднего звена и 

старшего звена школы. Ученики нашей школы – члены ШНО принимают активное участие в 

конкурсах и олимпиадах, выполнили исследовательские и проектные работы, заняв призовые 

места на НПК.   



 

 

 

 

В октябре-ноябре прошли школьные предметные олимпиады, на которых были выявлены 

победители, они и стали участниками районных олимпиад. 

Главным событием и одновременно результатом работы ШНО является традиционная научно-

практическая конференция учащихся «Шаг в будущее». Члены жюри отметили хорошие 

содержательные работы. Все участники школьной научно-практической конференции получили 

грамоты.  

Направления работ Тема Ступень, 

класс 

ФИО 

руководителя 

ФИ 

обучающегося 

Естественнонаучная 

секция (химия, 

биология, экология) 

 

Биология. «Выращивание картофеля 

из семян» 

IIступень, 5Б 

кл 

Шейман О.В. 

Ташлыкова О.В. 

Федосеев В. 

Верхозина Н. 

Зоология. «Бешенство животных» IIступень, 

6Акл 

 Шейман О.В. Гузёнов Д. 

Анатомия. «Нужны ли завтраки 

школьникам?» 

Iступень и 

IIступень 

 Шейман О.В., 

Богданова А.В. 

Рождествова 

Виктория 

География. « Погода и народные 

приметы» 

IIступень, 5кл.  Буссе О.Н. Охнадель 

Анастасия 

Экология. «Охота за киловаттами»  IIступень, 6кл. Токарева Л.И. Тонкошкурова Д. 

География . «Русская деревня: 

жизнь, быт, традиции, народные 

промыслы» 

III ступень, 

10кл 

Крысина Л.А. Сафонова Т, 

Макаров А. 

Физико-

математическая 

секция (математика, 

физика, 

информатика) 

Физика. «Искусственные источники 

освещения». 

IIступень, 9кл. Алейников В.А. Мунгалов А. 

Физика. « Стенд для проведения 

лабораторных работ по 

электротехнике» 

IIступень, 8кл.  Сергеева Л.В. Матвеева А. 

Математика.  «Математические 

софизмы» 

II ступень, 7кл. Лапшакова О.С. Токарева А. 

Математика.  «Место задач в целых 

числах в ЕЭ по математике» 

III ступень, 

11кл. 

Ташлыкова О.В. Группа 11б кл. 

 Математика «Настольная игра 

«Экономико-математическая 

монополия» как иллюстрация 

исторического развития денежных 

единиц в России и в мире». 

IIступень, 6кл, 

8кл. 

Демидова М.В. 

Баранова Н.В. 

Черных 

Екатерина, Котляр 

Алёна, 

Карабчуков 

Матвей, Токарева 

Вика 

Гуманитарная 

секция (русский язык, 

иностранный язык, 

литература. МХК) 

Русский язык  «История моей 

деревни Сосновый Бор» 

II ступень, 7кл. Сидоревич  С.Ю. Чувашова Виктория 

Английский язык «Влияние 

англицизмов на речь современного 

школьника 

II ступень, 9кл. Ферферова Е.Ю. Трапезон 

Виктория 

Английский язык. «Суеверия и 

приметы в Британии и России» 

II ступень, 7кл  Затомская О.В. Токарева А. 

Русский язык. «Исследование 

собственных имён обучающихся 5А 

класса.» 

Русский язык. «Лингвистический 

анализ названий улиц в с. Оёк» 

II ступень, 5кл 

 

 

II ступень, 8кл 

 

 Щерба И.В. 

 

 

Сидоревич С.Ю. 

Коллектив 5 А 

класса 

 

Парфенов Серей 

Русский язык. «Новые подходы к 

работе над орфорафическими и 

пунктуационными ошибками как 

средство подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

II ступень, 8кл 

 

Самотис М.М. Группа 8А кл. 

 История. «Что в имени твоём?» 

 

История. « Почему так говорят в 

Прибайкалье?» (местные диалекты) 

II ступень, 6кл 

 

II ступень, 7кл 

 

Ожигова Е.А. Левкина Карина 

Пежда Кристина 

Лебедева Евгения 

Бессонова Елена 



 

 

 

 

Лучшим докладчикам (6 работ) была предоставлена возможность выступить на районной 

НПК, которая состоялась в апреле месяце. Учащимися были представлены исследования по 

разным темам,  4 из которых получили призовые места, остальные ребята получили сертификаты 

участников районной НПК. 

Некоторые работы приняли участие в Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских 

работ «Грани науки -2017», где заняли призовые места. 

В этом году, впервые обучающиеся 5-6 классов представили свои проектные работы на 

школьной конференции по проектной деятельности. На протяжении 3-х четвертей обучающиеся 

работали над проектом совместно со своими руководителями. Результат не заставил долго ждать. 

Работы были интересные, познавательные и разнообразные. Все участники получили грамоты. 

Традиционным стало участие школьников в: 

 международном математическом игре-конкурсе «Кенгуру –2018» (68 человек), 

  международной игре-конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок-2017» (72 

человека), 

  игровых конкурсах «КИТ»(14 человек),  

 международной игре-конкурсе по истории «Золотое руно» (23 человека) 

 международном игровом конкурсе по по английскому языку «British Bulldog» (46 человек) 

 международной игре-конкурсе «Пегас» (43человека) 

 предметные олимпиады  «Олимпус» (257человек) и т.д. 

Привлечение учащихся к дистанционным олимпиадам, несомненно, способствует повышению 

интереса к школьным дисциплинам, подготовке к предметным олимпиадам. В этом году чаще 

всего обучающиеся принимали участие в: 

 дистанционной олимпиаде Международный проект ИНФОУРОК 

 дистанционной олимпиаде  Международный проект VIDEOUROKI 

 дистанционной олимпиаде «Отличник» 

 дистанционной олимпиаде «Аккорд» 

 дистанционной олимпиаде «Мелодия» и др. 

 

В этом году обучающиеся 11 классов (Савельева Ирина, Муравьева Виктория, Верхозина 

Татьяна, Севостьянова Анна)   приняли участие в олимпиаде на естественно-географическом 

факультете  во ВСГАО. Ребята получили Сертификаты с приоритетом поступления в данное 

учебное заведение. 

 

Отмечается значительное увеличение количества участвовавших, в различных конкурсах. 

 
Конкурс. нет  

Всероссийские творческие дистанционные 

конкурсы с международным участием 

"Лучший кроссворд" 

 

Международный  Сертификаты участия 

Конкурс. Нет 

Всероссийские творческие дистанционные 

конкурсы с международным участием 

«Мы помним день Победы» 

Международный  Диплом 3 степени 

Участие в составлении  международного 

сборника  «С чего начинается Родина» 

Международный  Сертификаты участия в 

публикации 

Участие в составлении  международного 

сборника  «Воспитание в национальных 

традициях» 

Международный  Сертификаты участия в 

публикации 



 

 

 

 
«Рассударики». Участник Всероссийского 

творческого конкурса в номинации «Детские 

исследовательские и научные работы, 

проекты» 

Всероссийский  Диплом 3 степени -2 чел 

Дипломанты – 3 чел. 

Сертификаты за участие 

Центр дистанционной поддержки учителей 

«Академия Педагогики» 

Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани науки -2017» 

Всероссийский 2 диплома -  2 степени 

№SF – IV -100 

№SF – IV -101 

Дипломы лауреата 

№SF – IV -200 

№SF – IV -201 

 

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 районных и краевых конференциях 

и конкурсах,  

 в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего профессионального 

пути. 

   Наблюдаются недостатки в работе ШНО: недостаточное количество преподавателей  и учащихся 

откликнулось на участие  в НПК 

   В связи с этим, необходимо спланировать работу ШНО на 2018 – 20189  учебный год с учетом 

ликвидации данных недостатков. 

Выводы.  

        Из проведенного анализа видно, что 

 нет равномерности распределения тематики по отраслям науки и предметным областям; 

 допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ; 

 прослеживается малая активность учителей-предметников; 

 мало активно ведётся работа по участию обучающихся в конкурсах разного уровня 

   Но в то же время отмечается стабильность работы некоторых учителей, стабильный уровень 

качества исследований учащихся.  

         Однако следствием каждой из этих позиций может стать  гонка за количеством 

исследовательских работ, проектов и др., что влияет на качество работы; привлечение к 

деятельности одних и тех же детей и невнимание к остальным.    

Рекомендации. 

     1. Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, 

библиотеками, и учреждениями.   

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

работы, с учётом критериев, данных в положениях; разработки тематики приоритетных 

направлений исследований. 

    3. Включать в исследовательскую работу учащихся среднего звена. 

    4. Продолжить традицию проведения научно-практических конференций. 

 5. Классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в учебно-

исследовательской деятельности. 

   6. Активнее привлекать к работе ШНО большего числа учеников. 



 

 

 

 

В целом работу методиста по науке в 2017-2018 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Задачи на 2018/2019 учебный год: 

           1. Работать над развитием творческого потенциала обучающихся, используя 

инновационные технологии, исследовательскую и проектную работу педагогов и обучающихся, 

разработку авторских программ по работе с одаренными детьми. 

2. Продолжить работу по организации деятельности ученического сообщества через 

проектную деятельность, овладение разнообразными способами мыслительной деятельности, 

развитие творческих способностей, реализацию модели «портфолио» ученика. 

3. Привлечь обучающихся и учителей к участию в дистанционных конкурсах, 

конференциях и фестивалях, сетевых сообществах. 

4. Расширить формы работы ШНОУ организацией мероприятий для педагогов школы 

(научно-методической конференции учителей, конкурса научно-методических работ, выставкой 

научно-методических материалов). 

5. Инициировать проведение предметных научно-исследовательских, проектных, 

творческих конкурсов, игр, соревнований и иных мероприятий 

6. Продолжить работу по обобщению, распространению и обсуждению методических 

аспектов проектно-исследовательской деятельности; 

педагогических технологий, адекватных проектно-исследовательской деятельности и 

распространению опыта педагогов. 

7. Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку учителей. 

8. Стимулировать повышение научно-теоретического, научно-методического уровня 

педагогов, овладения ими современными образовательными технологиями. 

08.06.2018г. 

Руководитель ШНО: Сидоревич С.Ю. 

 


