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  Отчет о деятельности научного общества учащихся «ПОИСК» 
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за 2015-2016 учебный год 

Цель НОУ: выявление и поддержка одарѐнных учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в современной школе. 

Задачи: 

 Выявление наиболее успешных учеников в разных предметных областях, развитие их 

творческих способностей. 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация учебно-исследовательской деятельности для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

  

 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, 

групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, 

олимпиады). 

      В структуру школьного научного общества входят 5 секций, объединяющие разные 

предметы: «Умники и умницы» (начальные классы), естественнонаучная, гуманитарная, 

физико  – математическая, историко – краеведческая. 

     На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, 

знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в конкурсах 

различных уровней. 

     Члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, выполняют 

исследовательские работы, выступают на научных конференциях. Итогом их работы стали 

победы в различных мероприятиях.  

Число победителей, призѐров, дипломантов, лауреатов - 364 

- День науки. (Косова В. - победитель муниципального уровня). 

- Конкурс исследовательских работ "Дерзание - Старт" (Косова В. - призёр) 

- Международный дистанционный конкурс "Олимпис 2016-Весенняя сессия" 

(Кузнецов Д. - победитель). 
- Всероссийская олимпиада "ФГОС -тест" (Назарова А. - победитель). 

- Всероссийская олимпиада "Рыжий кот" (Доброквашин А. - победитель). 

- Муниципальный конкурс "Новогодняя фантазия 2016" (Авдеева Е. -победитель) 

 - Победители и призѐры международного конкурса "Золотое Руно - 2016" 

( 10 районных победителей) 

- Муниципальный этап олимпиады "Ученик XXI века" в 2015-2016 уч.г." (3 

победителя и 7 призёров) 

- Муниципальный этап конкурса научно – исследовательских проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани в 2015 – 2016 учебном году» 

(Сидельникова Е. – победитель, Косова В. – призер) 

- VII Всероссийская дистанционная олимпиада «Летописец» (Логунов Б. - диплом 

III степени) 

- Всероссийская историческая викторина «Ленинградский метроном», посвященной 

70 - летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне (Ковалёв В. - 

диплом II степени, Пампуха Е. - диплом III степени, Логунов Б. - диплом I степени) 

- Образовательный конкурс «Олимпис 2016» (13 победителей и 19 призеров) 

- Муниципальный этап XIVВсероссийского конкурса «Лучший урок письма» 

(Логунов Б. – победитель, Демиденко В. – призер, Авдякова Д. – победитель) 
- Команда МБОУ лицей № 4 -  победитель муниципального этапа 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на кубок главы МО Ейский район 
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- Реализация проекта «Красивая задача» (Калиниченко А. –призёр, команда 5-х 

классов – призёр) 

- Конкурс научных проектов школьников «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани в 2015 – 2016 учебном году» (Телегин А. – победитель) 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(краевой уровень) (Бриль Е.- 1 место) 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(районный уровень) (6 победителей и призёров) 

- Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 

(муниципальный тур) (78 победителей и призёров) 

- Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 

(региональный тур) (11 победителей и призёров) 

- Международная онлайн – олимпиада «Фоксворда» по информатике , русскому 

языку, математике, английскому языку (65 победителей и призёров) 

- V Всероссийская дистанционная олимпиада по предмету «История России» 

«История моей страны»(27 победителей и призёров) 

-  II Всероссийский конкурс, посвященный Дню космонавтики «Пусть звѐзды опять 

нам назначат свидание!»(28 победителей и призёров) 

- Районный конкурс военно-патриотической тематики «Альманах памяти (Антонов 

Д., Алексеева С. – победители) 
-  Международный игровой конкурс «BritishBulldog» (районный уровень) (8 

призёров и победителей) 

- Муниципальный конкурс детского технического творчества (Чепчуров И., 

Телегин А. – победители) 
- Муниципальный этап краевого конкурса «Математическая карусель» (победитель 

– команда 6 классов, призёры – команда 5-х классов) 

- Краевая выставка научно-технического творчества школьников «Юные техники – 

будущее инновационной России» (Телегин А. – призёр) 

-  I Всероссийская дистанционная олимпиада «Увлекательный русский язык»(6 

дипломов) 
-  Всероссийская историческая викторина «Вооружение вчера и сегодня» (11 

дипломов) 

- Всероссийская историческая викторина «Великие полководцы – великие умы!» (16 

дипломов) 

- Всероссийский конкурс, посвященный Дню спасателя РФ «Герой – спасатель 

всегда рядом» (Середа И. – победитель) 

- I Всероссийская дистанционная олимпиада «Станицы школьных знаний» по 

географии и биологии (8 дипломов) 

  По результатам работы за 2015 – 2016 уч. г. научное общество стало победителем в 

муниципальном конкурсе «Образ НОУ – 2016». 

 

 

 

Руководитель ШНОУ                                                                  Кузнецова С.Н. 

 

 


