
Анализ работы научного общества учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

в 2015 – 2016 учебном году 
 

Работа научного общества в 2015 – 2016 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. 

Участники научно-исследовательских проектов 

МБОУ «СОШ№2» 

в 2014-2015 учебном году 

 

№

п.

п. 

Участник 

Ф.И. ученика 

Класс Предмет Тема проекта   Научный 

руководите

ль 
1. Дмитриева Ева 5а биология Чистота  дома, 

улицы, страны, 

планеты. 

Соколовская 

Н.В. 



2. Иванова Юлия 9в география Города ХМАО Дацюк Т.Н. 

3. Шевченко Диана 8а биология Медицинская 

специализация 

Дменова А.М. 

4. Алимова Кристина 6в ин. Язык Что в имени тебе 

моём? (что означают 

немецкие имена) 

Федчишина 

Л.А. 

5. Кондратьева Ксения 

 

 

11б технология Реконструкционные и 

игровые костюмы. 

Разновидности, 

сложности и дизайн 

костюмов 

Титова Е.П. 

6 Загитова Галима 9а история Знамя победы Зальтова Г.Г. 

7. Чуднецов Алексей 

 

 

5а математика Проценты в нашей 

жизни 

Зык Н.И. 

8. Мамалиева Хадижат 

 

8в 
 

история Права ребёнка в 

семье 

Гимба И.С. 

9. Гарипова Алина 

 

 

8а технология Завтрак, обед, ужин. 

Назад в прошлое и 

настоящее 

Титова Е.П. 

10. Баймухаметова 

Карина 

5б русский 

язык 

Изучение 

происхождения, 

значение и 

классификации 

русских 

фразеологизмов. 

Писарева Е.В. 

11. Зозуля Дмитрий, 

Салтукиева Индира, 

Загирова Диана, 

Ляхович Валерия  

8г социальны

й проект 

Здоровый образ 

жизни. 

Байгутлина-

Байчурина 

Миляуша 

Маратовна 

 

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 5 запланированных заседаний НОУ. 

 

Заседание №1 было проведено 28.08.2015 года. 

 

1.Утверждение плана работы научного общества МБОУ «СОШ №2» на 2015 – 2016 

учебный год.  

2. Выборы секретаря школьного научного общества. 

В результате открытого голосования за Дацюк Т.Н. все проголосовали 

единогласно.  



3. Утверждение рабочих программ по исследовательской деятельности педагогов. 

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В которая 

предложила утвердить рабочие программы по руководству исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

Решение. 

1. Утвердить план работы научного общества учащихся на 2015  - 2016 

учебный год. 

2. Выбрать секретарём ученического общества Дацюк Т.Н. 

3. Утвердить рабочие программы по исследовательской деятельности учителей 

МБОУ «СОШ №2».  

 

Заседание №2 было проведено 03.11.2015 года. 

 

Рассматривались вопросы: 

1. Результаты городского этапа XX окружной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее».  

2. Рекомендации по составлению аннотации к ученическому проекту.  

1.Результаты городского этапа XX окружной научно-практической 

конфренции «Шаг в будущее».  

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В., которая 

познакомила присутствующих с результатами и анализом городского этапа XX окружной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

2. Рекомендации по составлению аннотации к ученическому проекту.  

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В которая дала 

рекомендации по составлению и оформлению аннотации к ученической работе.  

 

Решение. 

1. Использовать данные рекомендации в руководстве исследовательскими работами 

обучающихся. 

 

Заседание №3 было проведено 29.01.2016 года. 

 

Рассматривались вопросы:  

1. Виды исследовательских ученических работ. Правила написания введения. 

2. Мастер-класс по формированию целей, задач, определения объекта и предмета 

исследования.  

3. Прослушивание Лекции "Особенности выполнения естественнонаучных 

исследовательских работ" - ведущая – Ирина Леках: кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ, замдиректора по научной работе Обнинской 

свободной школы, эксперт Всероссийских конференций «Юный исследователь», «Шаги в 

науку». «Юность, наука, культура».  

1. Виды исследовательских ученических работ. Правила написания введения.  

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В., которая 

ознакомила присутствующих с различными видами исследовательских работ, правилами 

написания введения. Подробно остановилась на рекомендациях как сформулировать цель, 

задачи, предмет, объект исследования.  



2. Мастер-класс по формированию целей, задач, определения объекта и 

предмета исследования. 

Все участники были разбиты на группы для работы с фрагментами 

исследовательских работ и выполняли задание по формированию целей, задач, 

определения предмета и объекта исследования. 

 

Решение. 

1. Использовать в подготовке исследовательских работ данные рекомендации.  

 

Заседание №4 было проведено 25.03.2015 года. 

 

Рассматривались вопросы:  

1. Знакомство учащихся с требованиями к оформлению научно-исследовательских 

работ учащихся для школьной конференции «Шаг в будущее» 

2. Правила формирования доклада.  

3. Оформление библиографии работы. 

 

Знакомство учащихся с требованиями к оформлению научно-

исследовательских работ учащихся для школьной конференции «Шаг в будущее». 

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В., которая 

ознакомила присутствующих с требованиями к оформлению научно-исследовательских 

работ учащихся для школьной конференции «Шаг в будущее».  

Правила формирования доклада. 

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В., с докладом 

«Методические рекомендации по защите исследовательских работ» в котором раскрыты 

были вопросы подготовки доклада, его структуры, подготовки иллюстрационного 

материала. Большое внимание уделено типичным ошибкам при выступлении. В 

завершении даны рекомендации как вести себя при ответах на вопросы.  

Оформление библиографии работы. 

Руководитель школьного научного общества Соколовская Н.В. подробно 

остановилась на правилах оформления библиографии в исследовательских работах при 

использовании литературы и интернет-источников. 

 

Решение. 

1. Использовать в подготовке исследовательских работ данные рекомендации к 

оформлению научно-исследовательских работ учащихся для школьной конференции 

«Шаг в будущее», в подготовке доклада и оформлению библиографии работы. 

 

Заседание №5 было проведено 20.05.2015 года. 

 

Рассматривались вопросы:  

1. Итоги работы НОУ МБОУ «СОШ №2». 

2. Проблемы и задачи работы НОУ МБОУ «СОШ №2» на 2016 – 2017 учебный год 

Итоги работы НОУ МБОУ «СОШ №2». 

Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В., с анализом 

работы НОУ МБОУ «СОШ №2». 

Проблемы и задачи работы НОУ МБОУ «СОШ №2» на 2016 – 2017 учебный 

год. 



Заслушали руководителя НОУ МБОУ «СОШ №2» Соколовскую Н. В., с 

перспективным планом работы НОУ МБОУ «СОШ №2» на 2016 – 2017 учебный год. 

Отметила, что необходимо уделить внимание участию с готовыми работами на 

внешкольных конференциях.  

 

Решение. 

1. Признать работу НОУ МБОУ «СОШ №2» удовлетворительной.  

2. Перспективный план работы принять за основу для работы в 2016 – 2017 учебном 

году.  

3. Уделить внимание участию с готовыми работами на внешкольных конференциях.  

 

Межсекционная работа: 

 организация и проведение школьной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

На основании плана работы школы МБОУ «СОШ №2» и приказа администрации 

МБОУ «СОШ №2» № от 10.04.2015 г. «Об организации и проведении школьного Дня 

науки в 2015 учебном году  в целях расширения кругозора учащихся в области 

достижений отечественной и зарубежной науки, выявления наиболее одаренных 

учащихся в различных областях науки и развития их творческих способностей, активного 

включения учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития, повышения 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки, организации 

исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации обучающихся МБОУ «СОШ№2» проведена научно-практическая 

конференция в рамках Дня науки 22.04.2016 г. 

День науки посвятили Дню Земли. В актовом зале школы была оформлена галерея 

портретов нобелевских лауреатов в различных областях науки.  

Первый урок был необычен – он посвящался Дню Земли, достижениям науки в 

области изучения планеты и её сохранения. Это был экологический урок «Хранитель 

воды». Остальные уроки проводились в интересной игровой нетрадиционной форме. 

Старшеклассники и делегаты 4 – 8 классов были гостями XIII научно-практической 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».  

Конференция началась с литературно-художественной композиции, которую 

подготовили обучающиеся 9а класса под руководством классного руководителя 

Сидоренко Г.И. а само торжественное открытие XIII научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» объявила Медведева М.А., директор МБОУ 

«СОШ №2». 

На конференции выступали ребята разных возрастов и с проектами в различных 

областях науки.  

 

Программа XIII научно-практической конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

 

№

п.

п. 

Участник 

Ф.И. ученика 

Класс Предмет Тема проекта   Научный 

руководите

ль 
1. Дмитриева Ева 5а биология Чистота  дома, 

улицы, страны, 

планеты. 

Соколовская 

Н.В. 

2. Иванова Юлия 9в география Города ХМАО Дацюк Т.Н. 

3. Шевченко Диана 8а биология Медицинская Дменова А.М. 



специализация 

4. Алимова Кристина 6в ин. Язык Что в имени тебе 

моём? (что означают 

немецкие имена) 

Федчишина 

Л.А. 

5. Кондратьева Ксения 

 

 

11б технология Реконструкционные и 

игровые костюмы. 

Разновидности, 

сложности и дизайн 

костюмов 

Титова Е.П. 

6 Загитова Галима 9а история Знамя победы Зальтова Г.Г. 

7. Чуднецов Алексей 

 

 

5а математика Проценты в нашей 

жизни 

Зык Н.И. 

8. Мамалиева Хадижат 

 

8в 
 

история Права ребёнка в 

семье 

Гимба И.С. 

9. Гарипова Алина 

 

 

8а технология Завтрак, обед, ужин. 

Назад в прошлое и 

настоящее 

Титова Е.П. 

10. Баймухаметова 

Карина 

5б русский 

язык 

Изучение 

происхождения, 

значение и 

классификации 

русских 

фразеологизмов. 

Писарева Е.В. 

11. Зозуля Дмитрий, 

Салтукиева Индира, 

Загирова Диана, 

Ляхович Валерия  

8г социальны

й проект 

Здоровый образ 

жизни. 

Байгутлина-

Байчурина 

Миляуша 

Маратовна 

 

Компетентное жюри Ибраева Расима Алламетдиновна,  заведующая музейно-

этнографическим и экологическим парком Югра, Кияшов Роман Александрович, 

магистрант Нижневартовского Государственного Университета, Барзул Елена 

Николаевна, кандидат исторических наук, учитель истории МБОУ «СОШ №2», 

Медведева Марина Анатольевна, директор МБОУ «СОШ №2», Сидоренко Галина 

Ибрагимовна, заместитель директора по методической работе оценивали выступления 

ребят. 

I место в младшей возрастной группе занял Чуднецов Алексей (5а класс) с работой 

«Проценты в нашей жизни», а в старшей возрастной группе – Кондратьева Алёна (11а 

класс) с творческим проектом «Реконструкционные и игровые костюмы. Разновидности, 

сложности и дизайн костюмов». 

II место в младшей возрастной группе заняла Алимова Кристина (6в класс) с 

информационным проектом «Что в имени тебе моём?», а в старшей возрастной группе – 

Иванова Юлия (9в класс) с исследовательской работой «Города ХМАО». 

III место в младшей возрастной группе заняли Дмитриева Ева (5а класс) с работой  

«Чистота  дома, улицы, страны, планеты» и Баймухаметова Карина (5б класс) с работой 

по русскому языку «Изучение происхождения, значение и классификации русских 

фразеологизмов», а в старшей возрастной группе – Мамалиева Хадижат (8а класс) с 

проектом «Права ребёнка в семье» и Шевченко Диана (8а класс) с работой «Медицинская 

специализация».  

 



Гарипова Алина (8а класс), Зозуля Дмитрий, Салтукиева Индира, Загирова Диана, 

Ляхович Валерия (8г класс), Загитова Галима (9а класс) за свои исследовательские работы 

были оценены номинацией «Юный исследователь».  

Все ребята-исследователи благодарны своим руководителям Титовой Е.П., 

Соколовской Н.В., Дменовой А.М., Дацюк Т.Н., Федчишиной Л.А., Гимбе И.С., 

Писаревой Е.В., Зальтовой Г.Г., Зык Н.И., Байгутлиной-Байчуриной М.М. за их внимание 

и помощь, мудрые советы, поддержку. 

Гости конференции во время свободного микрофона отметили индивидуальные 

интересные особенности всех работ. 

При награждении в конце конференции председатель жюри Ибраева Расима 

Алламетдиновна,  заведующая музейно-этнографическим и экологическим парком Югра, 

проанализировала выступления ребят, отметила важность таких мероприятий в школе, так 

как они будят мысль, вызывают интерес и зовут в мир науки. 

 

 Участие в конкурсах и конференциях города, региона, России.  

 

На муниципальный этап  ХX окружной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» в 2015 году было представлено всего 37 проектов. От школы были 

представлены работы Кондратьевой Алёны (11а класс), Кучмы Виктории (11а класс), 

Ивановой Юлии (9в класс).  

Критерии для анализа работ являлись следующие параметры:  

1. Правильное оформление и содержание аннотации работы.  

2. Правильное оформление и содержание требованиям плана исследований.  

3. Научная статья (постановка цели, планирование путей её достижения (как 

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

проекте, выводы и заключение). 

4. Оригинальность исследования. 

5. Практическая значимость исследования. 

6. Теоретическая основа. 

7. Соответствие требованиям положения оформления письменной части 

(дополнительно оценивались аннотация, план исследования). 

Но главная цель проведения муниципального тура: отбор работ на окружной этап, 

причём таких чтобы они заняли призовые места.  

После оценки работ проекты Кучмы Виктории (11а класс, руководитель 

Соколовская Н.В.) с работой «Домашняя работа и утомление» и Ивановой Юлии (9в 

класс, руководитель Дацюк Т.Н.) с работой «Города ХМАО» заняли в своих секциях II 

места.  

В целом, работы данного учебного года были оформлены лучше, темы интереснее, 

большинство работ имело проектный продукт.  

Анализ работ позволяет сделать следующие рекомендации по руководству 

ученическими исследовательскими работами:  

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. Умению отразить в кратком содержании аннотации все необходимые 

сведения о работе.  

3. При анализе литературных источников уделять внимание результатам 

сходных работ или исследований учёных.  

4. Не ограничиваться использованием только интернет источников, правильно 

оформлять библиографию. 



5. В заключении кроме выводов прописывать перспективы работы.  

6. Использовать большее количество респондентов (17 человек для 

социологического опроса мало).  

7. Тщательно проверяйте текст работы на предмет стилистических, 

орфографических, речевых ошибок, а так же смысловых казусов. 

8. Тщательно работайте с положением и требованиями к работам вплоть до 

мелочей (нумерация страниц, оформление заголовка, титульного листа, 

оформление приложения, ссылок и сносок и т. д.).  

На второй день конференции состоялся очный тур, на котором выступали 

обучающиеся занявшие призовые места в заочном туре конференции. В состав жюри 

вошли Игнатович С.А., Соколовская Н.В., Любченко О.В., Пронина И.Н., Осипова С.И.,  

В очном туре приняли участие 15 обучающихся: 3 проекта в секции математика и 

инженерные науки, 2 проекта в секции естественных наук, 4 проекта в секции социально-

гуманитарных наук и 2 проекта в секции «Прикладное искусство». 

На региональный тур были отобраны работы: в секции инженерные науки работа 

по созданию макета теплицы, который разработал ученик 9 школы, в секции естественные 

науки и современный мир разработанная игра «Природный лекарь» обучающейся 1 

школы, в секции прикладное искусство работа по бисероплетению «Создание 

хантыйского украшения девочки». 

Рекомендации в целом по работам, представленным на очном туре конференции:  

1. Добиваться свободного владения материалом доклада. 

2. И в речи и в презентации соблюдение исследовательского аппарата.  

3. Оформление презентаций (текста не много на одном слайде, шрифт не 

менее 18 кегель, если тёмный фон, то светлые буквы если светлый фон, то 

тёмные буквы). 

 

Выводы:  

 

1. Работу НОУ МБОУ «СОШ №2» за 2015-2016 учебный год признать 

удовлетворительной, так как поставленные цели и запланированные мероприятия 

были выполнены (протокол №5 от 20.05.2016г.). 

2. Отметить качественную подготовку исследовательских работ Кучмы Виктории, 

11а класс, под руководством Соколовской Н.В. и Ивановой Юлии, 9в класс под 

руководством Дацюк Т.Н. так как работы приняли участие во внешкольных 

конференциях и заняли призовые места. 

3. Основная тематика заседаний связана с работой по руководству 

исследовательскими проектами.  

4. По итогам работы НОУ хочется отметить качественную работу учителей: Дацюк 

Т.Н., Федчишиной Л.А., Дменовой А.М., Соколовской Н.В., Титовой Е.П., Зык 

Н.И., Писаревой Е.В., Гимбы И.С. – проекты, выполненные под их руководством, 

заняли призовые места на XIII научно-практической конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее». 

5. Рекомендовать членам НОУ принимать активное участие во внешкольных 

конференциях разного уровня.  

 

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

 


