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Анализ работы научного общества учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

за 2020 – 2021 учебный год 
 

Работа научного общества в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии со 

следующими целями и задачами: 

Цели и задачи НОУ: 

 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

 Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

 Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

Ожидаемые результаты:  

Для педагогов 

- повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства; 

 - создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

- привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью через      вовлечение 

школьников в проектную и практическую деятельность; 

- реализация авторских программ, курсов, пособий. 

Для учащихся: 
- создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения 

в течение всего периода становления личности; 

- формирование ключевых компетенций; 

- выработка умений эффективно использовать знания и умения в различных ситуациях; 

- повышение эффективности интеллектуальной деятельности через вооружение методами 

осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной работы; 

- профессиональное самоопределение. 

 

Организация и содержание работы научного общества учащихся. 

Работа НОУ строилась по двум направлениям: 

секционной- периодичность заседаний 1 раз в четверть в виде семинарских занятий по 

наиболее значимым для участников НОУ темам. 

межсекционной: 

 организация и проведение школьной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

 участие в конкурсах и конференциях города, региона, России.  

 

Секционная работа 

 

Было проведено 6 запланированных заседаний НОУ. 

 

Межсекционная работа: 
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Организация и проведение школьной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

 

22 марта 2021 года в школе состоялся День науки, ставший в последние годы 

традиционным. В этом учебном году XXVIII школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» проходила в традиционной форме. Состоялось торжественное открытие, 

которое подготовила Максимова Т.А, а провели Дмитриева Ева и Курочкин Алексей, ученики 

10а класса. 

Исследовательские проекты ребята представляли в 3-х секциях. Защиту 

исследовательских проектов оценивало компетентное жюри: 

В секции «Социально-гуманитарные и экономические науки» 

1. Щелчкова Оксана Александровна, заместитель директора МКУ «ЦРО» - председатель 

жюри 

2. Сидоренко Галина Ибрагимовна, заместитель директора по методической работе МБОУ 

«СОШ№2»-член жюри; 

3. Сухушина Екатерина Николаевна – учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ 

№2». 

В секции «Инженерные науки и технология» 

1. Мотина Людмила Викторовна – директор МКУ «ЦРО» - председатель жюри. 

2. Степанова Наталья Николаевна, учитель физики МАОУ «СОШ №2» 

3. Савинкин Сергей Валентинович, учитель математики МАОУ «СОШ №2» 

В секции «Естественные науки и современный мир» 

1. Ибраева Расима Аламетдиновна, научный сотрудник муниципального автономного 

учреждения «Региональный историко-культурный и экологический центр» - 

председатель жюри. 

2. Нечкина Людмила Владимировна, заведующая кабинетом медицинской профилактики 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Мегионская городская больница №1".  

3. Соколовская Надежда Владиславовна, руководитель научного общества учащихся 

МАОУ «СОШ №2», учитель химии и биологии МАОУ «СОШ №2». 

 

В конференции участвовало 24 работы разных направлений обучающихся с 1 – 11 класс. 

 

Работы в секции «Естественные науки и современный мир»  

№ Работа Автор Направление Руководитель 

1 Экология и мы Габдраханов Денис, 3б биология Краснова Е.В. 

2 Атомная бомба Хафизов Артур, 3б физика Краснова Е.В. 

3 Зофобасы. Микушин Егор, 3б биология Краснова Е.В. 

4 Бионика Алексеёнок Алексей, 5г биология Алексеёнок Ю.А. 

5 Перспективы развития 

рынка дизайнерских 

продуктов в России. 

Ельшина Доминика, 7в экономика Шамыкаева Н.А. 

6 Детская заболеваемость  Патраков Владислав, 

10а 

биология Соколовская Н.В. 

7 Экологические сказки – 

средство экологического 

воспитания. 

Япарова Илюза, 10а биология Соколовская Н.В. 

 

 

Работы секции 

«Социально-гуманитарные и экономические науки» 

 

№ Работа Автор Направление Руководитель 
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1 Сравнительный анализ 

русских и английских 

народных сказок 

Шустова 

Анастасия, 4г 

языкознание Шустова Ю.А. 

2 Дети войны Николаева Диана, 

5г 

литература Шамсиева Э.Р. 

 

3 Сказочные замки Германии Трофименко 

Денис, 5г 

языкознание Федчишина 

Л.А. 

4 Знакомые иностранцы (о 

немецких заимствованиях 

в русском языке). 

Овчарова Татьяна, 

8б 

языкознание Федчишина 

Л.А. 

5 Фишинг как вид 

финансового 

мошенничества 

Токарева Дарья 8А обществознание Сухушина Е.Н. 

6 Мемы – форма общения, 

новый язык или вид 

искусства 

Гумерова Диана, 9б русский язык Сатабаева Л.Н. 

7 Иммерсивный театр Разумова 

Елизавета, 8б 

обществознание Сухушина Е.Н. 

8 Кем быть? Хуснутдинова 

Роксана, 10а 

обществознание  Сухушина Е.Н. 

9 История Югры Курочкин Алексей, 

10а 

краеведение Дацюк Т.Н. 

 

Работы секции 

«Инженерные науки и технология» 

 

№ Работа Автор Направление Руководитель 

1 Видеоигры Киселев Арсений, 3б технология Краснова Е.В. 

2 Флексагоны и 

флексоры. 

Нестеренко Алиса, 5в математика Ахмадиева Л.М. 

3 Значение орнамента в 

одежде народа ханты 

Осипова Арина, Ганцева 

Екатерина, Мусаева 

Алина, Нагиева 

Кариана,7г 

технология Изубчикова 

Н.В. 

4 Сумка-шопер в 

технике трапунто. 

Иванова Арина, 7б технология Титова Е.П.  

 

5 Маячок для ножниц Осипова Арина, 7г технология Титова Е.П. 

6 Тригонометрия в 

окружающем мире 

Ненашев Артём, 10а математика Зык Н.И. 

7 Создание и 

исследование 

генератора водорода 

как источника 

топлива 

Юргелевич Сергей, 10а физика Степанова Н.Н. 

8 Виртуальная 

мобильная игра 

«Кинематика для 

всех» 

Алидарова Самира, 10а информатика Степанова Н.Н. 

 

 

Анализ работ и оценивание происходило по следующим критериям:  

1. Аннотация – 3 балла: оформление, объём – (1стр), содержание(актульность, цель, 

задачи, методы, выводы) 
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2. План исследования – 3 балла: оформление, объём (не более 4 стр.) содержание 

(актуальность, цель, задачи, подробные методы исследования, библиография) 

3. Научная статья -  5 баллов: постановка цели, планирование путей её достижения (как 

определены цель, задачи, гипотеза, предмет и объект исследования в проекте),  

теоретические основы (в рамках школьной программы, за рамками школьной 

программы, на хорошей теоретической основе), актуальность работы,  практический 

вклад ребёнка в выполнение работы, практическая значимость работы, выводы и 

заключение. 

4. Доклад: - 5 баллов: 1 – доклад зачитывает, 2 – четко выстроен доклад, говорит свободно, 

3 – кроме хорошего доклада, владеет иллюстративным материалом, 4 – 

демонстрационный материал хорошо оформлен , 5 - использованы общенаучные и 

специальные термины.  

5. Защита – 3 балла - ответы на вопросы после выступления: 1 – не может четко ответить 

на вопросы, 2 – отвечает на большинство вопросов, 3 - соответствие содержания ответов 

вопросам, ответы лаконичные и грамотные 

6. Наличие проектного продукта – 3 балла 
Максимальное количество которое мог набрать ученик составляет 22 балла. 

Для награждения все выступающие были разделены на две группы: младшая и старшая 

возрастные группы в каждой секции. 

 

Секция «Естественные науки и современный мир» 

1 место: Габдраханов Денис, ученик 3б класса с работой «Экология и мы», научный 

руководитель Краснова Е.В., учитель начальных классов; Япарова Илюза, ученица 10а класса с 

работой «Экологические сказки – средство экологического воспитания», научный 

руководитель Соколовская Н.В., учитель биологии и химии; 

2 место: Хафизов Артур, ученик 3б класса с работой «Атомная бомба», научный 

руководитель Краснова Е.В., учитель начальных классов; Патраков Владислав, ученик 10а 

класса с работой «Детская заболеваемость», научный руководитель Соколовская Н.В., учитель 

биологии и химии; 

3 место; Микушин Егор, ученик 3б класса с работой «Зофобасы», научный руководитель 

Краснова Е.В., учитель начальных классов; Алексеенок Алексей, ученик 5г класса с работой 

«Бионика», научный руководитель Алексеенок Ю.А., учитель начальных классов и географии. 

Номинация «Юный исследователь»: Ельшина Доминика, ученица 7в класса с работой 

«Перспективы развития рынка дизайнерских продуктов в России», научный руководитель 

Шамыкаева Н.А., учитель биологии. 

Секция «Инженерные науки  и технология» 

1 место: Нестеренко Алиса, ученица 5в класса с работой «Флексагоны и флексоры», 

научный руководитель Ахмадиева Л.М., учитель информатики; Иванова Арина, ученица  7б 

класса с работой «Сумка-шопер в технике трапунто», научный руководитель Титова Е.П., 

учитель технологии; Ненашев Артем, ученик 10а класса с работой «Тригонометрия в 

окружающем мире», научный руководитель Зык Н.И., учитель математики; Юргелевич Сергей, 

ученик 10а класса с работой «Создание и исследование генератора водорода как источника 

топлива», научный руководитель Степанова Н.И., учитель физики; Алидарова Самира, 

ученица10а класса с работой «Виртуальная игра «Кинематика для всех», научный руководитель 

Степанова Н.И., учитель физики. 

2 место: Осипова Арина, Ганцева Екуатерина, Мусаева Алина, Нагиева Карина, ученики 

7г класса с работой «Значение орнамента в одежде народов ханты», научный руководитель 

Изубчикова Н.В., учитель истории и обществознания; Осипова Арина, ученица 7б класса с 

работой «Маячок для ножниц», научный руководитель Титова Е.П., учитель технологии. 

Секция «Социально-гуманитарные и экономические науки» 

1 место: Шустова Анастасия, ученица 4г класса с работой «Сравнительный анализ 

русских и английских народных сказок», научный руководитель Шустова Ю.С., учитель 

иностранного языка; Токарева Дарья, ученица 8а класса с работой «Фишинг как витд 

финансового мошенничества», научный руководитель Сухушина Е.Н., учитель истории и 



5 
 

обществознания; Разумова Елизавета, ученица 8б класса с работой «Иммерсивный театр», 

научный руководитель Сухушина Е.Н., учитель истории и обществознания. 

2 место: Трофименко Денис, ученик 5г класса с работой «Сказочные замки Германии», 

научный руководитель Федчишина Л.А., учитель иностранного языка; Курочкин Алексей, 

ученик 10а класса с работой «История Югры», научный руководитель Дацюк Т.Н., учитель 

географии. 

3 место: Овчарова Татьяна, ученица 8б класса с работой «Знакомые иностранцы (о 

немецких заимствованиях в русском языке)», научный руководитель Федчишина Л.А., учитель 

иностранного языка; Гумерова Диана, ученица 9б класса с работой «Мемы – форма общения, 

новый язык или вид искусства», научный руководитель Сатабаева Л.Н., учитель русского языка 

и литературы. 

Номинация «Юный исследователь»: Николаева Диана, ученица 5г класса с работой 

«Дети войны», научный руководитель Шамсиева Э.Р.., учитель библиотекарь. 

 

Анализ работ позволяет сделать следующие рекомендации по руководству 

ученическими исследовательскими работами и проведению конференции:  

1. Обращать внимание на исследовательский аппарат выполненной работы (цель должна 

соответствовать теме, задачи вытекать из цели, выводы соответствовать задачам, 

гипотеза, предмет и объект соответствовать теме и цели проекта).  

2. При формулировке выводов обращать внимание на их доказательность. 

3. Расширять в исследовании владение специальным аппаратом.  

 

Участие членов школьного общества учащихся  

 «МАОУ СОШ №2»  

во внешкольных конкурсах различного уровня  

в 2020-2021 учебном году 

(муниципальный, окружной, федеральный) 

Конференция Руководитель ФИО 

обучающихся-

участников 

Результат 

участия 

Муниципальный этап  

ХХV окружной научной 

конференции  

«Шаг в будущее»  

Гареева Р.Ф., 

Шамыкаева Н.А. 

Набокова 

Анастасия 

Сергеевна,8а  и   

Набокова Дарья 

Сергеевна, 7а 

II место 

Муниципальный этап  

ХХV окружной научной 

конференции  

«Шаг в будущее»  

Титова Е.П. Перфильева 

Алина, 8г 

II место 

Окружной молодежный конкурс 

социально-значимых 

экологических проектов 

Каипов В.И. Перфильева 

Алина, 8г 

свидетельство 

участника 

II молодежный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогическая ассамблея» 

Шамыкаева Н.А. Набокова 

Анастасия 

Сергеевна,8а  и   

Набокова Дарья 

Сергеевна, 7а 

победитель 

Конкурс среди школьников и 

студентов колледжей на лучший 

бизнес-проект «Молодежь Урала – 

инновационной экономике» 

Сухушина Е.Н. Кирияк Дарья, 

10а 

диплом 1 

степени 
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IV городская детско-юношеская 

конференция «Ремесла и 

промыслы: настоящее и будущее» 

Титова Е.П. Иванова Арина, 

7б 

Диплом 

участника 

IV городская детско-юношеская 

конференция «Ремесла и 

промыслы: настоящее и будущее» 

Изубчикова Н.А.  Осипова Арина, 

Ганцева 

Екуатерина, 

Мусаева Алина, 

Нагиева Карина, 

ученики 7г  

Диплом 

участника 

Форсайт – сессия «Здоровое 

будущее» 

Сбитнева Г.М., 

Соколовская 

Н.В. 

Базаров Д., 8а, 

Токарева Д.,8а,  

Таги-заде Узеир, 

8г,  

Горбунов Влад, 

8в 

Дипломы 

участника 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

«Шаги в науку»  при МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. при МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. 

Шустова Ю.С. Щерба Татьяна, 

10а 

1 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

«Шаги в науку»  при МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. при МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. 

Бутенко А.А. Семуков Адам, 

Бардина Ксения, 

Насыбуллина 

Римма, Фаузиева 

Эльвина, 5б 

класс 

1 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

«Шаги в науку» при МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. 

Шамыкаева Н.А. Набокова 

Анастасия 

Сергеевна,8а  и   

Набокова Дарья 

Сергеевна, 7а 

1 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

“ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

при МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 

Соколовская 

Н.В. 

Зобнина 

Людмила, 10б 

МАОУ «СОШ 

№4» 

1 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

“ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА 

при МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 

Соколовская 

Н.В. 

Шрайбер О., 11а 1 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Шаги в науку» при МАЛОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК. 

Федчишина Л.А. Овчарова 

Татьяна, 8б 

1 место 

Конкурс Проектных работ 

«Созидание и творчество» при 

МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Титова Е.П. Перфильева 

Алина, 8г 

результат не 

известен 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

Шамыкаева Н.А. Набокова 

Анастасия 

Сергеевна,8а  и   

Набокова Дарья 

Сергеевна, 7а 

сертификат 

участника 
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в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Соколовская 

Н.В. 

Зобнина 

Людмила, 

МАОУ «СОШ 

№4» 

грамота в 

номинации 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Соколовская 

Н.В. 

Япарова Илюза, 

10а 

III место 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Соколовская 

Н.В. 

Патраков 

Владислав, 10а 

сертификат 

участника 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Соколовская 

Н.В. 

Гафарова 

Аделина, 10а 

сертификат 

участника 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Дацюк Т.Н. Иванова Арина, 

10а 

сертификат 

участника 

XXI межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой», организованная 

в рамках Международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

Бутенко А.А. Семуков Адам, 

5г, Фаузиева 

Эльвина, 5в 

грамота в 

номинации 

 

Выводы:  

 

1. Работу НОУ МАОУ «СОШ №2» за 2020-2021 учебный год признать оптимальной, так 

как поставленные цели и запланированные мероприятия были выполнены (протокол №6 

от 22.05.2021г.). 

2. Основная тематика заседаний связана с работой по руководству исследовательскими 

проектами.  
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3. Рекомендовать членам НОУ принимать активное участие во внешкольных 

конференциях разного уровня.  

4. Перспективный план работы принять за основу для работы в 2021 – 2022 учебном году.  

5. Отметить активность руководителей Дацюк Т.Н., Титовой Е.П., Каипова В.И., 

Федчишиной Л.А., Изубчиковой Н.В., Шамыкаевой Н.А., Шустовой Ю.С., 

Соколовской Н.В., Бутенко А.А., Сухушиной Е.Н. за участие во внешкольных 

конференциях различного уровня.  

 

Руководитель НОУ МАОУ «СОШ №2»:        Н.В. Соколовская  
 


