
Анализ  

работы школьного научного общества «ПИК» 

МБОУ СОШ № 10 п.Моревка МО Ейский район 

 за 2017-2018 учебный год 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное 

общество учащихся «ПИК» («Перспективный Интеллектуальный Клуб». 

Целью работы НОУ в 2017 – 2018 учебном году являлось: Создание 

условий для формирования компетенций, способствующих социальной 

адаптации. 

НОУ осуществляет следующие задачи: 

1. Воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному 

изучению дисциплин. 

2. Готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к 

избранной специальности, помочь приобрести дополнительные знания 

на практике. 

3. Развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 

на практике. 

4. Овладеть правилами обращения с необходимыми для 

исследовательской работы приборами и оборудованием. 

5. Развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, обучать методике обработки полученных данных и 

анализу результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о 

результатах научно-исследовательских работ. 

6. Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 

техники, литературы, искусства. 

7. Формировать единое школьное научное общество со своими 

традициями. 

Работа НОУ велась в данном направлении и способствовала 

развитию у школьников творческих способностей и вырабатывала у 

них исследовательские навыки. 

В результате формировалось аналитическое и критическое 

мышление в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований. 

     Все исследования дают возможность проверить свои наклонности, 

профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей трудовой 

деятельности. 

     Учащиеся НОУ становятся более  целеустремленными. У них появляется 

желание   систематизировать полученные знания, 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 НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с учащимися, участие в интеллектуальных играх по предметам, 

конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

Учащиеся школы стали участниками  муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  

Лабуз Олег (8 класс) 1 место на V Котенковских чтениях в номинации 

«Авторские стихи», Михалева Диана (7 класс) 2 место в номинации 

«Авторские стихи», Некрасова Любовь (10 класс) 2 место в номинации 

«Судьба казачества в истории моей «малой» родины» 

Зоря Анастасия (3 класс) победитель муниципального этапа краевого 

конкурса декаративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» в 

номинации «Новогодняя игрушка-ѐлочка» 

Некрасова Любовь (10 класс) лауреат муниципального этапа краевого 

конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождество 

Христово» в номинации «Художественное чтение», Химченко Глеб (9 класс) 

призер (II место) в том же конкурсе и той же номинации. 

Якунин Дмитрий (10 класс) победитель муниципального этапа конкурса 

научных проектов школьников  «Эврика» и участник краевой научно-

практической конференции «Эврика». 

В муниципальном этапе краевого конкурса «Моя малая родина» Михалѐва 

Диана (7 класс) в номинации «Живой символ малой родины» заняла III 

место. 

Всероссийский интернет конкур «Стоит на страже Российский флот» 

лауреатом стал Слипченко Вадим (11 класс). 

Муниципальный конкурс социальной рекламы по теме «Противодействие 

экстремизму» в двух номинациях «Плакат» и «Статья» победителем стала 

Малышенко Анастасия (11 класс). 

Диплом Лауреата завоевала команда «Путешественники» в составе: 

Михалева Диана (7 класс), Тихомиров Ярослав (7 класс), Лабуз Олег (8 

класс), Дубкова Ирина (9 класс), Сикида Андрей (9 класс) в краевом 

интеллектуальном конкурсе «Самое синее море…». 

III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» победитель – Диденко Дарья (7 класс) 

Главным событием и одновременно результатом работы НОУ является 

научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ 

учащихся «Росток». В конференции приняли участие 30 учащихся. Юные 

исследователи защитили 25 проектно-исследовательских работ. 

Жюри оценивало работы по критериям, отраженным в Положении «О 

критериях оценивания исследовательских работ и их защиты». Были 

обнаружены недостатки в оформлении работ. 

Следует отметить то, что не все учителя нашей школы в этом учебном году 

принимали участие в работе НОУ.  

Анализ деятельности ШНОУ показал, что снизился интерес 

исследовательской деятельности у учащихся старшего звена. Не принимали 

участия в работе ШНОУ ученики 1 класса. 



Работа в научном обществе школы имеет практическое значение для 

учащихся: 

1. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы. 

2. У учащихся появляется возможность продемонстрировать наиболее 

интересные работы. 

3. Они могут предоставить работы для участия в районных и краевых 

конференциях и конкурсах. 

4. Ребята имеют возможность более верного выбора своего 

профессионального пути.  

Выводы. Из приведенного анализа видно, что допускаются ошибки в 

оформлении проектных и исследовательских работ, нет равномерности 

распределения тематики исследований по отраслям науки и предметным 

областям, значительно сократилось количество участников НОУ, не все 

учителя желают принимать участие в работе школьного НОУ. 

Рекомендации: 

 осуществлять более тесное взаимодействие с общественными 

организациями, музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и 

учреждениями. 

 повышать качество работы НОУ за счет исследований практической 

направленности с учетом критериев, данных в положениях. 

 включать в проектно-исследовательскую работу больше учащихся 

среднего звена. 

 продолжить традицию проведения школьной научно-практической 

конференции исследовательских и проектных работ «Росток». 

 классным руководителям отслеживать результативность участия 

учащихся в учебно-исследовательской деятельности, различных 

конкурсах районного, регионального и российского уровня. 

Задачи на 2018 – 2019  учебный год:  

1. Увеличить количество учащихся – членов НОУ «ПИК». 

2. Продумать организационные собрания членов НОУ и посвящение в 

члены НОУ. 

3. Провести диагностику среди учащихся школы для выявления 

склонности к исследовательской работе. 

4. Продолжить обучение учителей и учащихся по оформлению 

проектных и исследовательских работ. 

5.  Организовать цикл обучающих семинаров для учащихся и учителей. 

6. Принять активное участие в районной научно-практической 

конференции «Эврика». 

 
 

 


