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Отчёт о деятельности  научного общества учащихся «Поиск» МБОУ 

лицей № 4 имени профессора Е.А. Котенко города Ейска за 2019-2020 

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 «Наше 

наследие» - 11 дипломов на региональном этапе; 51 диплом на 
муниципальном этапе 

 «75 лет под мирным небом» - диплом 1 степени – 32, диплом 2 степени 
– 24, диплом 3 степени - 9 

 2 призера в традиционном Дне науки 

 Конкурс математических задач «Красивая задача» (команда лицея стала 
победителем) 

 Большое количество победителей и призеров в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, 2 победителя и 4 призера на 
региональном этапе 

 VII Котенковские чтения: 5 первых мест, по 3 – вторые и третьи 

 Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика» на 
муниципальном этапе – победитель в секции «математика» и многие другие 
конкурсы, смотреть папку ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ. 
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«Моя профессия – врач» – назывался первый Всероссийский 
медицинский образовательный форум для школьников, прошедший с 17 по 21 
марта 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Ейск достойно представила на форуме талантливая ученица лицея № 4 
имени профессора Е.А. Котенко Ольга Мосина. Начался форум с 
представления команд и защиты визитной карточки. Ольга, выступавшая 
одна, покорила строгое жюри фильмом о нашем городе и о лицее, 
президентом которого она является, рассказом о себе, своих интересах и 
увлечениях. Её визитная карточка заслужила почётное третье место. Не менее 
трудным для будущих врачей был конкурс исследовательских работ. Ученица 
лицея выступила с проектом «Проблема йододефицита. Влияние йода на 
организм». А в многопрофильной олимпиаде Оля стала победителем, 
продемонстрировав глубокие знания по химии, биологии, русскому языку, 
логике. Диплом за первое место ей вручил директор Санкт-Петербургского 
центра «Образование без границ» Сергей Макгаев. 

В течение двух лет наше общество работает на платформе «В Контакте», 
где ребятам оперативно предоставляется информация о различных конкурсах, 
даются рекомендации. Активными участниками группы стали и родители 
наших учащихся - https://vk.com/club180600277. 

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 


