
Анализ работы НОУ «Истоки» МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска»
за первое полугодие 2018-2019 учебного года

В соответствии с  программой «Одаренные дети»  и  с  целью развития
элементов  научного  мировоззрения  обучающихся,  общего  кругозора,
внутренней  культуры и  познавательной  активности,  создания  условий  для
выявления,  поддержки  и  развития  одаренных  детей,  их  самореализации,
профессионального  самоопределения  в  соответствии  со  способностями,
укрепления  научного  и  педагогического  сотрудничества  обучающихся  и
учителей создано и функционирует научное общество учащихся «Истоки»  –
добровольное  объединение  школьников,  которое  стремится  к  более
глубокому изучению достижений в различных областях знаний. Деятельность
НОУ  осуществляется  на  основе  Положения  и  Устава  под  руководством
учителей. 

НОУ «Истоки» ставит перед собой следующие цель: развитие личности,
способной  к  самоактуализации,  самореализации,  самоутверждению  в
постоянно  изменяющихся  социокультурных  условиях,  содействие  в
профессиональной ориентации.

Задачи работы НОУ:
1. Выявление одаренных обучающихся в разных областях науки.
2. Развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  обучающихся,

поддержка научно-исследовательской работы в школе.
3. Формирование и развитие у  обучающихся навыков исследовательской

работы с учетом индивидуальных наклонностей и способностей. 
4. Развитие  исследовательской  компетенции  обучающихся,  имеющих

интерес к исследовательской деятельности. 
Для решения данных задач и на основе анализа работы за прошлый

учебный  год  был  разработан  и  утвержден  план  работы  НОУ,  а  также
определена тематика заседаний.

В содержание и формы работы НОУ входит:
1. Разработка проектов и тем исследований;
2. Решение рационализаторско-изобретательских задач;
3. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх

на  уровне  школы,  района,  края,  России,  а  также  международном
уровне;

4. Проведение семинаров, научно-практических конференций;
5. Выступление  с  лекциями,  докладами,  сообщениями,  творческими

отчетами;
6. Подготовка творческих работ.

Научное общество имеет следующую структуру и организацию работы:
 НОУ включает в себя творческие группы учащихся 1 – 11 классов;
 Работа  в  научном  обществе  ведется  в  разных  формах:  через

индивидуальную  деятельность  с  обучающимися,  групповую
(совместная,  исследовательская  работа  обучающихся)  и  массовую
(конференции, олимпиады),  не реже одного раза в месяц;
Членами  школьного  НОУ  имеют  право  стать  и  самые  маленькие

ученики нашей школы. По нашему мнению, очень важно, как можно раньше



дать  ученику  возможность  развить  свой  интеллект  в  самостоятельной
творческой  деятельности,  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и
склонностей.  Дать  ребенку  возможность  попробовать  себя  в  олимпиадах,
конкурсах, конференциях по различным направлениям.

Научное  общество  «Истоки»  даёт  возможность  осознать  свою
значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с методами научной и
творческой  работы,  развивает  познавательный  интерес,  любознательность,
учит общению со сверстниками –  единомышленниками,  даёт  возможность
принимать участие в научных экспериментах и исследованиях.

Работа  учителей  с  членами  НОО,  как  их  научных  руководителей,
проводится в нескольких направлениях.

Первое  направление -  это  организация  индивидуальной  работы,
предусматривающая деятельность в двух аспектах:

а) Совместная работа над отдельными заданиями (подготовка разовых
докладов,  сообщений,  подбор  литературы,  оказание  помощи  младшим
школьникам  при  подготовке  докладов,  устных  сообщений,  изготовление
наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы);

б) Работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке
тем научных исследований, оказание консультационной помощи).

Второе направление - групповая деятельность. Она включает в себя
работу  над  совместными  исследовательскими  проектами,  где  нередко
необходимо использовать информацию из разных предметных областей.

Третье  направление -  массовая  работа.  В  ходе  нее  организуются
встречи с интересными людьми, в том числе деятелями науки и культуры;
осуществляется  подготовка  и  проведение  литературных  гостиных,
предметных  недель,  школьных  олимпиад,  ученических  чтений  и  научно-
практических конференций.

На первом заседании НОУ (протокол №1 от 04.09.2018 года) выбран и
утвержден состав Совета НОУ «Истоки» на учебный год, рассмотрен план
работы и составлены списки участников по секциям. 

Сформированы  следующие  предметные  секции,  назначены
руководители:
Руководитель НОУ 
«Истоки»

Аферова Юлия 
Сергеевна

учитель географии первой 
квалификационной категории

Руководитель секции 
«Социально-
гуманитарных наук»

Кузнецова 
Елизавета 
Андреевна

учитель русского языка и 
литературы соответствие 
занимаемой должности

Руководитель секции 
«Естественных наук, 
математики и 
технологии»

Лазарева Ирина 
Викторовна

Учитель математики высшей 
квалификационной категории

Руководитель секции 
«Мои первые шаги»

Прасолова Елена 
Александровна

учитель начальных классов 
высшей квалификационной 
категории

Ученический состав Журавлева 
Кристина

Обучающаяся 10 класса



Хащин Даниил
Ломакина Юлия
Агабекян София

Обучающийся 10 класса
Обучающаяся 9а класса
Обучающаяся 8а класса

На втором заседании НОУ «Истоки» (протокол №2 от 04.10.2018 года)
руководителем обществом Аферовой Ю.С. проведен семинар для педагогов:
«НОУ. Отличие исследовательской деятельности от проектной», представлена
презентация объединения,  изучены основные понятия,  встречающиеся при
написании  проектно-исследовательских  работ,  проведена  методическая
консультация «Библиотечно-информационная культура».

Руководителями  предметных  секций  определены  цели,  задачи  и  планы
работ секций, оказана помощь участникам в выборе тематики проектных и
исследовательских  работ,  подборе  информационных источников  и  научной
литературы. 

Согласно  плану  работы  НОУ,  на  2018/2019  учебный  год  проведение
школьной  научно-практической  конференции  «Шаги  к  успеху»
запланировано на II полугодие.

Также  члены  научного  общества  участвовали  в  школьных  и
муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019
учебном году по разным предметам (таблица 1). Учителями – предметниками
была  организована  работа  по  подготовке  обучающиеся  к  муниципальному
туру Олимпиад через уроки, групповые и индивидуальные занятия.

Таблица 1.
Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады

школьников
Всего участников 

Олимпиады
Количество победителей

Олимпиады
Количество призеров

Олимпиады

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Школьный этап

196 173 137 49 58 52 42 54 89
Муниципальный этап

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
27 40 26 1 2 1 2 1 1

Вывод:  Работа  в  научном  обществе  имеет  для  учащихся  школы
практическое значение: школьники приобщаются к миру науки, приобретают
навыки  исследовательской  работы.  Школьное  научное  общество  учащихся
является  стартовой  площадкой  для  развития  познавательной  активности
школьников,  их  индивидуальных  способностей,  способствует  привитию
навыков самостоятельной работы с книгой, научной литературой, расширяет
кругозор, развивает творческие способности учеников.

В целом, школьное НОУ «Истоки» за  I полугодие выполнило цели и
задачи,  которые  были  поставлены  в  начале  учебного  года  на  данное
полугодие. Работа НОУ ведется удовлетворительно. 

Рекомендации:



1. Осуществлять  более  тесное  взаимодействие  с  общественными
организациями,  музеями,  архивами,  библиотеками,  предприятиями  и
учреждениями.

2. Повышать  качество  работы  НОУ  за  счет  исследований,  практической
направленности  работы,  с  учётом  критериев,  данных  в  положениях;
разработки тематики приоритетных направлений исследований.

3. Принять  участие  в  проведении  традиционной  научно-практической
конференций.

4. Классным  руководителям  отслеживать  результативность  участия
школьников в учебно-исследовательской деятельности.

5. Активнее привлекать к работе НОО большего числа учеников.
6. Публиковать лучшие работы обучающихся.
7. Стимулировать  педагогов,  результативно  работающих  с  одаренными

детьми.
8. Вести  систематические  семинары  –  практикумы  по  ознакомлению

обучающихся с технологической цепочкой исследовательской работы.
9. Использовать работы обучающихся в урочной деятельности.

Руководитель НОУ «Истоки» Аферова Ю.С.


