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Анализ работы  научного общества учащихся  

«Поиск» МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А. Котенко  

г.Ейска МО Ейский р-н за 2018-2019 учебный год 

Цель НОУ:  

 выявление и поддержка одарённых 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 ведётся 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 (Шипитько Глеб, 

руководитель Рыжова Н.И.). 

 Конкурс детского технического творчества «Дети.Наука.Техника» 

(Шипитько Глеб). 

 Конкурс учебно-исследовательских работ и проектов «Мир науки 

глазами детей» (Шипитько Глеб, Шмандий Александр, Попова Мария). 

 Краевой фестиваль Всекубанскские Суворовские чтения (победитель - 

Никирина Владислава, руководитель: Ушакова О.П.; победитель - Пензев 

Руслан, руководитель: Ушакова О.П.) 

 Конкурс математических задач «Красивая задача» (команда лицея стала 

победителем). 

 VI Котенковские чтения: 

Историко-краеведческая секция: 

Санников Сергей – 11 класс – руководитель Каликина О.В. - I место 

Колаева Нина – 5 класс – руководитель Шуняева Е.Ю. - I место 
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Колесниченко Константин – 5 класс – руководитель Шуняева Е.Ю. - I 

место 
Пензев Руслан – 11 класс – руководитель Ушакова О.П. - II место 

Естественнонаучная секция: 

Чепчуров Иван – 9 класс – руководитель Сычева Е.В. - I место 

Художественная секция: 

Зверева Полина – 8 класс – руководитель Трегуб И.В. - II место 

Клочкова Софья – 8 класс – руководитель Трегуб И.В. - II место 

Литературно-поэтическая секция: 

Дмитриченко Мария – 6 класс – руководитель Борценко В.А. - II место 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся лицея неоднократно становились 

победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам.   

Команды лицея стали победителем и призером в турнире по игре «Что? 

Где? Когда?» 

По результатам работы за 2018-2019 учебный год научное общество 

учащихся заняло 2 место в муниципальном конкурсе на лучшее научное 

общество учащихся образовательных учреждений Ейского района «Научное 

общество XXI века» в III групповой категории. 

Все результаты подтверждены копиями грамот и приказов. 

 

 

Руководитель ШНОУ «Поиск»                                  Е.Ю. Шуняева 


