
Анализ работы научного общества «Альтаир»

МБОУ гимназия №14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска

за 2018-2019 учебный год

Тема работы НОУ:

«Работа  с  одарёнными  детьми,  создание  условий  для  полной  реализации  их 
потенциальных возможностей»

В гимназии есть группа педагогов, которые реализуют исследовательскую деятельность 
учащихся  и  дают  результат.  Путь  труден,  не  всегда  заканчивается  успешно,  но  эта 
деятельность адаптирует учащихся к социуму, способствует их самосовершенствованию.

Одна  из  задач  учителя  –  представить  результат  работы  через  представление  работы 
ученика.

Деятельность НОУ осуществляется на основе Положения НОУ.

Работа  в  научном  обществе  ведется  в  разных  формах:  через  индивидуальную 
деятельность c учащимися, групповую (совместная, исследовательская работа учащихся) 
и массовую (конференции, олимпиады).

Основным структурным подразделением научного общества являются творческие группы 
учащихся  1-11  классов,  объединенные  в  секции  по  различным  областям  знаний  и 
возглавляемые учителями–предметниками, которые являются научными руководителями. 
Научное общество учащихся состоит из 7 секций: «Филология», «Иностранные языки», 
«История  и  культура  Кубани»,  «Краеведение»,  «Обществознание»,  «Математика, 
информатика»,  «Естественные  науки»,  «Прикладное  и  художественное  творчество», 
«Малая академия наук».

Работа НОУ проходила в двух направлениях: внеклассные мероприятия по предметам и 
научная  работа  по  написанию  рефератов,  проектов,  а  также  участие  в  школьных, 
городских олимпиадах и конференциях различного уровня.

В  2018-2019  учебном  году  продолжили  традицию  проведения  научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку», на которой учащиеся гимназии защищают лучшие 
проекты в каждой из секций.

Учащиеся и педагоги нашей гимназии являются активными участниками Молодежных 
предметных  чемпионатов  по  географии,  физике,  математики,  обществознанию  и  др. 
интеллектуальных  игр-конкурсов,  по  результатам  которых  являются  призёрами  и 
победителями  районного,  краевого  и  федерального  уровней.  Необходимо  отметить 
активную  и  качественную   работу  секции  «Филология»,  «Естеественно-научная», 
«История.  Кубановедение».



В  течение  2018-2019  учебного  года  школьное  научное  общество  «Альтаир» 
реализовывало «Программу по работе с одаренными детьми». Результатами работы стало 
улучшение качества работ и их результативности в конкурсах различной направленности. 
По результатам работы, НОУ «Альтаир» было признано лучшим в Ейском районе.

Количество участников в конкурсах

2015-2016 874

2016-2017 881

2017-2018 898

2018-2019 820

Всероссийская олимпиада школьников

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Школьный этап

Количество 
участников

632 650 700 680

Количество 
победителей  и 
призеров

329 340 303 300

Муниципальный этап

Количество 
участников

243 250 324 311

Количество 
победителей 

23 19 11 19

Количество 
призеров

115 116 105 78

Региональный этап

Количество 
участников

45 50 4 11

Количество 
победителей  и 
призеров

21 23 1 5

Заключительный этап

Количество 
участников

1 0 0 5



Количество 
победителей  и 
призеров

0 0 0 4

Мониторинг количества победителей и призеров конкурсов различного уровня

 Учебны
й год

Количество 
призеров  и 
победителей 
краевых  этапов  и 
конкурсов

Количество  призеров 
и  победителей 
всероссийских  этапов 
и конкурсов

2015-
2016

26 98

2016-
2017

42 115

2017-
2018

42 95

2018--
2019

30 100

Мониторинг участия учащихся в конкурсах и олимпиадах Всероссийского уровня

№ Название результат
1 Тропой открытий им. В.И.Вернадского 1 победитель
2 Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ им. Д.И.Менделеева
1 финалист

3 Всероссийский конкурс научно-исследовательских 
работ им. В.И.Вернадского

1 победитель
1 призер

4 «Высшая проба» (обществознание) 1 призер
5 «Миссия выполнима. Твое признание – финансист» 

(математика)
1победитеель
4 призера

6 «Гранит науки» (математика, физика) 1 призер
7 Открытая межвузовская математическая олимпиада 1 призер
8 Кутафинская олимпиада (право) 5 призеров
9 Олимпиада по английскому языку СпбГУ 1 призер

Учащиеся гимназии в течение года  приняли участие в 70 конкурсах различного  уровня и 
направленности.

Вывод: В целом, школьное НОУ выполнило цели и задачи, которые были поставлены в 
начале учебного года. Работа НОУ ведется на достаточно высоком уровне. В течение года 



были представлены исследовательские, проектные и реферативные работы в различных 
областях.  В  целях  пропаганды  научно-исследовательской  деятельности  лучшие 
презентации  работ  учащихся  были  представлены  на  уроках,  классных  часах, 
факультативных занятиях и т.д. 

Но анализ деятельности НОУ показал, что немного снизился количественный показатель 
и интерес к исследовательской деятельности у учащихся и у учителей 5-7 кл основной 
школы.  Возможно,  не  все  учителя  осознают  необходимость  участия  детей  в 
исследовательской  и  проектной  работе  или  же  объем  работы  не  позволяет  уделять 
достаточно  много  времени  на  занятие  исследовательской  деятельностью,  поэтому  она 
ведется не во всех областях знаний.  Для педагогов такая работа не менее важна, чем для 
учеников,  так  как  дает  возможность  профессионального  роста,  освоения  новых 
технологий. 

Анализ деятельности НОУ выявил и  недостатки в работе:

1.Сокращается  количество  учителей  и  учеников,  принимающих  участие  в  научно-
исследовательской деятельности (в силу различных причин). 

2.Ослаб контроль со стороны учителей – предметников курирующих работы учеников, 
обучающихся в краевых интенсивных школах. 

3. Допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ, глубина понимания темы 
не  всегда  раскрыта,  используемая  в  исследовании  научная  терминология  не  всегда 
соответствует возрасту учащегося,  обучающиеся не пишут о практическом применении 
результатов их исследований. 

4. Научное исследование часто подменяется рефератом. 

5.  Недостаточный  уровень  самостоятельности  учащихся  в  выполнении  работ,  чтение 
работы на его защите, что заметно снижает презентационный уровень исследования. 

В связи с этим, необходимо спланировать работу НОУ на 2019-2020 учебный год с учетом 
ликвидации данных недостатков.

Задачи на 2019-2020 учебный год:

1.Повышать  качество  работы  НОУ  за  счет  исследований,  практической 
направленности  работы,  с  учётом  критериев,  данных  в  положениях;  разработки 
тематики приоритетных направлений исследований.

2.Продолжить традицию проведения в научно-практической конференции «Первые 
шаги в науку», отбирая для защиты  только качественные работы.

3.Продолжить  участия  в  научно-практических  конференциях:  конкурс  учебно-
исследовательских  проектов  школьников  «Эврика»,  научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее»,  всероссийский конкурс молодежи образовательных 



учреждений  и  научных  организаций  на  лучшую  работу  «Моя  законотворческая 
инициатива» и др…

4.Активнее  привлекать  к  работе  НОУ  большего  числа  учеников  и  учителей- 
предметников (математика, иностранный язык, физика и химия).

5.Учить учащихся составлению и соблюдению требований  написания и оформления 
исследовательской работы.


