Анализ работы научного общества учащихся «Поиск»
за 2013/2014 учебный год.
Структура научного общества «Поиск» включает три ступени: 1-я – «Росток» для учащихся 1-4
классов, 2-я – «Мудрая сова» для учащихся 5-8 классов, 3-я – «Эверест» для учащихся 9-11
классов. Совместно с МО учителей младших классов было принято решение, что ступень
«Росток» будет проводить мероприятия в рамках научно-исследовательской работы независимо
от двух других ступеней на территории филиала гимназии, ориентируясь на программу и план
НОУ «Поиск» в целом.
В данном учебном году в работе НОУ «Поиск» было занято 65 учащихся гимназии, работало 9
секций. Это секции: химии, физики, биологии, географии, математики и информатики, истории,
русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов. Секции проводили
научные исследования по трем направлениям: гуманитарное, естественно научное и начальные
классы. Отмечается повышение активности в работе учителей в качестве научных
руководителей учащихся. Под их руководством гимназисты приняли активное участие в
«Декаде науки», НПК «Шаг в будущее», «Фестивале проектов».
1.Гуманитарное направление. В данном направлении работали 3 секции – истории, русского
языка и литературы, иностранного языка. В работе секции истории как наставник учащихся
более активно проявила себя руководитель секции Рычкова Г.В. Её подопечный Каргин Кирилл
представил свою работу не только на районном уровне, но и на областном: выступил и получил
диплом участника региональной научной конференции «К вершинам знаний!». Секция
русского языка и литературы отличилась массовостью участия со стороны учителей, все
учителя данного направления приняли участие в работе научного общества. От секции
иностранных языков в работе «Фестиваля проектов» приняли участие обучающиеся Смирновой
М.А.
2. Естественно научное направление. В этом учебном году по данному направлению работали 5
секций: химии, физики, географии, математики и информатики, биологии. Деятельность
естественно научного направления из года в год является достаточно стабильной и
развивающейся. Работы учащихся были представлены в рамках всех проводимых мероприятий.
Работа Попова Артёма под руководством Сысоевой Т.М. была представлена на региональной
конференции «К вершинам знаний!», Артем получил диплом участника конференции.
3. Начальные классы. Учителя начальных классов в 2013/2014 году приняли активное участие в
мероприятии «Фестиваль проектов». Большое количество учащихся начальных классов было
охвачено проектной деятельностью.
Помимо вышеуказанных мероприятий в 2013/2014 учебном году проводилась
интеллектуальная игра «Самый умный» по различным предметам. В играх были задействованы
гимназисты 5-11 классов. Учащиеся продемонстрировали знания по 9 учебным предметам. В
организации игр приняли участие 17 учителей.
В период с 5.02 по 15.02.2014 традиционно проходила «Декада науки», в рамках которой
проводились внеклассные мероприятия научного направления. Были рассмотрены темы по 8
предметам. Мероприятия провели 11 учителей гимназии.

В этом учебном году на базе гимназии прошла IVнаучно-практическая конференция «Шаг в
будущее», в которой приняли участие 8 школ города и представлено 42 работы 7 секций.
Небольшое количество работ представленных на VI региональной конференции «К вершинам
знаний!» в г. Липецк можно объяснить повышением уровня отбора работ на предварительном
этапе, а так же снижением количества претендентов со стороны гимназии.
На 2013/2014 учебный год был составлен достаточно объемный план, который был полностью
выполнен. Все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме, что позволяет
признать работу НОУ «Поиск» в 2013/2014 учебном году удовлетворительной.
Задачи на новый 2014/2015 учебный год:
1. Активизировать работу всех секций. Провести работу по организации новых секций.
Оказать им необходимую помощь.
2. Продолжать работу по повышению статуса гимназии и «Поиска», участвуя в различных
конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня.
3. Увеличить количество участников региональной научно-практической конференции «К
вершинам знаний!». Обратить большее внимание на качество работ и их оформление.
4. Сохранить традицию проводить «Декаду науки» ежегодно в срок, включаемый День
Российской Науки – 8 февраля.
5. Проводить ежегодно для всех ступеней и секций игру «Самый умный» согласно годовому
плану работы НОУ.
6. Знакомиться с новыми формами работы, перенимать опыт других научных обществ и
использовать их на практике.
7. Организовать и провести пятую районную научно-практическую конференцию учащихся
«Шаг в будущее» на базе гимназии № 3.
8. Улучшить работу по обработке данных участников проекта «Ученик года».

