
Анализ работы НОУ «Белые совы» МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

 за 2018-2019 учебный год 

руководитель НОУ Солонченко С.С. 

     

Цели школьного научного общества учащихся: 

1. Реализация  интеллектуального и  творческого потенциала учащихся. 

2. Развитие интереса  учащихся к отдельным предметам и повышение уровня знаний  и 

эрудиции в соответствующих областях наук. 

3. Содействие активному включению учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития. 

4. Организация  научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

1.  Привлекать учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах всех уровней.  

2. Способствовать овладению обучающимися знаниями, выходящими за пределы учебной 

программы. 

3. Учить методам и приемам научного исследования и проектирования. 

4. Учить работать с научной литературой и Интернет-ресурсами. 

5. Способствовать овладению учащихся искусством дискуссии, умением выступать перед 

аудиторией. 

6. Развивать познавательную активность школьников и творческие способности. 

Формы работы НОУ: 

 разработка проектов и тем исследований и научно-исследовательских работ; 

Участие руководителя и членов НОУ в следующих мероприятиях: 

 конкурс «Научный катализатор: развитие исследовательской и проектной 

деятельности школьников» (руководитель, члены НОУ) 

 конкурс «Всероссийский конкурс исследовательских работ «Научный катализатор» 

(члены НОУ) 

 конкурс «22 Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» 

(руководитель НОУ) 

 научно практическая конференция «Прикладные исследования в возрастной, 

педагогической и социальной психологии» (члены НОУ) 

 региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» (члены НОУ) 



 4 международный конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и докторантов «QUALITY EDUCATION – 2018» (в рамках требований 

ФГОС) (руководитель НОУ) 

 4 международный конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов. Докторантов «UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2019» (руководитель НОУ) 

 Ежегодная сетевая конференция научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся (члены НОУ) 

 Ежегодная сетевая конференция научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся (руководитель НОУ в качестве члена жюри) 

 Летняя школа молодых исследователей – 2019 «Планета Земля» (члены НОУ) 

 Шуховский фестиваль научно-исследовательских работ (члены НОУ) 

 Регулярное участие руководителя НОУ в качестве члена жюри на конкурсах работ  

Результативность 

• Конкурс «Научный катализатор: развитие исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 

Номинация «Лучшая исследовательская работа и ее анализ» 

Солонченко С.С. лауреат 1 степени 6 дипломов, лауреат 3 степени – 1 диплом. 

Номинация «Мероприятия» 

Солонченко С.С. организатор 4 мероприятий (дипломы) «В гостях у «Белых сов»», 

«Встречи с интересными людьми», «Конкурс НОУ», «Наши традиции». 

Номинация «Проектная и исследовательская деятельность учащихся» 

Солонченко С.С. статьи о работе НОУ (6 статей) 

Номинация «Шаги в науку – катализатор» 

Члены НОУ: 9 дипломов (лауреат 1 степени) (Солодовникова Полина, Виноходов 

Михаил, Деменко Ирина, Савченко Валерия, Калюжная Ксения, Иванникова 

Татьяна, Любушка Дмитрий, Солонченко Михаил, Поддубная Кристина), 2 диплома 

(лауреат 2 степени) (Поддубная Кристина, Деменко Лиза), 1 диплом (лауреат 3 степени) 

(Солодовникова Полина). 

 Конкурс «22 Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал 

России» 

Солонченко С.С. – лауреат 1 степени 

 Научно практическая конференция «Прикладные исследования в возрастной, 

педагогической и социальной психологии» 

Исаева Анна, Чепеленко Анастасия, Аслонова Рухшона, Солодовникова Полина 

участники конференции (дипломы). 



 Региональный симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования – родному краю» 

Виноходов Михаил, Деменко Ирина – победители муниципального этапа, Виноходов 

Михаил  - призер регионального этапа. 

 4 международный конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и докторантов «QUALITY EDUCATION – 2018» (в рамках требований 

ФГОС) 

Солонченко С.С. – победитель 

 4 международный конкурс учебных и научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов. Докторантов «UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2019» 

Солонченко С.С. – победитель 

 Ежегодная сетевая конференция научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся 

Аслонова Рухшона, Берлизева Кира, Исаева Анна, Лунева Екатерина, Мигулева 

София, Серехан Валерия, Солодовникова Полина, Юрченко Марина – призеры. 

Виноходов Михаил – победитель. 

 Летняя школа молодых исследователей – 2019 «Планета Земля» 

Аслонова Рухшона – 2 место, Виноходов Миша – 3 место, Исаева Анна – 3 место, 

Любушка Дима 2 место, Мигулева Соня 2 место, Серехан Лера 1 место, Серехан лера 

(биология) 2 место, Солодовникова Полина – участник, Солонченко Миша – 3 место, 

Чепеленко Настя – 4 место, Юрченко Марина – 2 место. 

 Шуховский фестиваль научно-исследовательских работ 

Аслонова Рухшона – лауреат 

Виноходов Миша – победитель 

Исаева Анна – призер 

Любушка Дима - лауреат 

Факторы успешности исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: 

◘ добровольность выбора темы исследования; 

◘ компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической 

исследовательской работой; 

◘ принцип добровольности занятий учеников этим видом работы; 

◘ самостоятельность ученика в процессе исследования. 



 

Исходя из целей и задач НОУ, составлена циклограмма деятельности: 

сентябрь – утверждение плана работы, создание совета 

НОУ,  проведение классных часов в 5-11 классах «Цели и задачи НОУ», 

формирование предметных секций НОУ, начало работы секций, 

распределение и выбор тем исследований, занятие «Библиотека – твой 

помощник и друг» (правила работы с научной литературой). 

октябрь – формирование предварительной заявки педагогов на участие 

их учеников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня, 

экскурсии в библиотеку, подбор литературы по тематике исследований, 

учебные занятия секции, встречи и консультации с преподавателями вуза 

(ов), заседание совета НОУ.  

ноябрь – работа в библиотеке, практические занятия по секциям НОУ 

«Требования к исследовательской работе», практическое занятие 

«Составление библиографии», заседание совета НОУ, индивидуальные 

консультации. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

декабрь – работа в библиотеке, практическое занятие «Методика 

работы с периодической печатью», конференция по защите выбранных тем 

исследований, работа секций по систематизации материалов по проблеме 

исследований, индивидуальные консультации. Участие обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

январь – подготовка работ для участия в Школьной НПК, 

рецензирование работ, практическое занятие «Требование к оформлению 

исследовательских работ». Индивидуальные консультации, практическое 

занятие «Создание презентации работы». Участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня. 

февраль – Работа в библиотеках, индивидуальные консультации, 

начало оформления исследовательских работ, предварительный просмотр 

презентации работы. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 



март – Работа в библиотеках, индивидуальные консультации, 

завершение оформления исследований, НПК «Шаг в будущее» (в рамках 

школы), практическое занятие по секциям «Оформление тезисов работы», 

практическое занятие по секциям «Методика защиты исследовательской 

работы». Участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

апрель – индивидуальные консультации, оформление и выпуск 

брошюры с тезисами исследовательских работ. Участие обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

май – Планирование работы на следующий год и анализ работы за 

прошедший год. Подведение итогов работы, награждение обучающихся. 

Планирование работы на следующий учебный год.    

Задачи на следующий (2019 - 2020 учебный год) 

1.  Развивать познавательную активность школьников и творческие 

способности. 

2. Овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы. 

3. Учить методам и приемам научного исследования. 

4. Учить работать с научной литературой. 

5. Способствовать овладению учащихся искусству дискуссии, умением 

выступать перед аудиторией. 

6. Привлекать учащихся к участию в олимпиадах (всех уровней), 

интеллектуальных играх, конкурсах. 

 


