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Отчёт о деятельности  научного общества учащихся «Поиск» МБОУ 

лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко города Ейска за 2017-2018 

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; 

 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 НОУ ведѐтся 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 заседаниях 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. 

 Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, 

Юниор» Малой академии наук учащихся Кубани (Коваленко Полина, 

руководитель Ушакова О.П.). 

 Конкурс детского технического творчества «Дети.Наука.Техника» 

(Шипитько Олег, Чепчуров Иван). 

 Межрегиональная олимпиада  школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада в г.Москва (Логунов Богдан). 

 Многопрофильная  инженерная олимпиада «Звезда» (Рыбин Евгений, 

Санников Сергей, Соловых Александр, Рыкалова Лилианна). 

 II Межрегиональная олимпиада СМАРТ СТАРТ (Толстенко Полина, 

Рыкалова Лилианна. 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» в г.Москва (Рыбин Евгений) 

 Конкурс учебно-исследовательских работ и проектов «Мир науки 

глазами детей» (Чамара Алексей, Бойко Максим, Калиниченко Андрей, 

Королѐва Валерия). 
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 XL Турнир Ломоносова (Абдурахманов Илья, Немов Дмитрий, 

Кирбятьев Владислав, Прокопова Ксения, Соловых Александр, Герасѐва 

Александра). 

 V Котенковские чтения, проектная работа «История Ейска в 

математических задачах по книгам Е.А.Котенко» (Коваленко Артѐм, 

Тарабрина Софья), викторина  историко-краеведческой секции (Пензев 

Руслан, Крикун Александр). 

 Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных 

проектов молодѐжи по гуманитарным и экономическим дисциплинам 

национальной системы развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодѐжи России «Интеграция» (Смоляков Никита). 

 Краевая осенняя профильная смена «Будущие интеллектуальные 

лидеры Кубани», турнир математических игр (Королѐва Валерия, Неродова 

Лада). 

 Интернациональная олимпиада им. Льва Дедешко (Середа Иван, 

Волощук  Ангелина, Артамонов Иван, Логунов Богдан). 

 Конкурс математических задач «Красивая задача» (Стрелкова 

Марианна, Панова Мария, Соловей Владимир, Заброцкая Елизавета, Бойко 

Максим, Мазан Виктория, Калиниченко Андрей, Онуфриенко Илья, 

Терещенко Игорь, Стражев Иван). 

 Олимпиада «МИСиС зажигает звѐзды» по информационно-

технологическому направлению (Логунов Богдан). 

 Всероссийская олимпиада «Миссия выполнима. Твоѐ признание – 

финансист!» финансового университета при правительстве РФ 

М.А.Эскиндаров (Бабина Анна). 

 57-я Выездная физико-математическая олимпиада Московского физико-

технического института (Логунов Богдан, Шкурпит Сергей). 

В 2017-2018 учебном году учащиеся лицея неоднократно становились 

победителями и призѐрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам.  Осмятченко Елизавета, ученица 9 

класса, стала призѐром регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

Команда лицея стала победителем в турнире по игре «Что? Где? Когда?», 

посвящѐнного 75-летию освобождения Ейского района от немецко-

фашистских захватчиков.  

По результатам работы за 2017-2018 учебный год научное общество 

учащихся стало победителем муниципального конкурса на лучшее научное 

общество учащихся образовательных учреждений Ейского района «Научное 

общество XXI века» в III групповой категории. 

 

 

Руководитель ШНОУ «Поиск»                                          Н.В.Довженко 


