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за 2021-2022 учебный год

Тема  работы  НОУ:  «Работа  с  одарёнными  детьми,  создание  условий  для  полной
реализации их потенциальных возможностей»

Деятельность НОУ осуществляется на основе Положения НОУ в соответствии с планом
работы.

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  олимпиадах  и
конференциях  различного  уровня.  Так,  в  школьном  этапе  Всероссийской   олимпиады
школьников приняли участие 93,5% обучающихся, в муниципальном этапе 38 %. Члены
НОУ «Альтаир» в течение учебного года принимали участие в работе Краевых заочных
курсов  «Юниор»   и  приняли  успешное  участие  в  заключительных  этапах  олимпиады
«Юниор» и были приглашены на следующий учебный год.

Учащиеся и педагоги нашей гимназии являются активными участниками Молодежных
предметных чемпионатов по географии, истории, 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»,  «Естественно-научная»,
«История.  Кубановедение» и особенно стоит отметить работу малой Академии «Лев» -
начальная школа.



В течение 2021-2022 учебного года школьное научное общество «Альтаир» продолжило
реализацию  «Программы по работе с одаренными детьми». Результатами работы стало
улучшение качества работ и их результативности в конкурсах различной направленности. 

Количество участников в конкурсах

2016-2017 881

2017-2018 898

2018-2019 820

2019-2020 1407

2020-2021 1675

2021-2022 1693

Всероссийская олимпиада школьников

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Школьный этап
Количество
участников

650 700 1506 884 964 1513

Количество
победителей  и
призеров

340 303 437 797 799 685

Муниципальный этап
Количество
участников

250 324 311 385 526 233

Количество
победителей

19 11 19 20 20 20

Количество
призеров

116 105 78 114 114 157

Региональный этап
Количество
участников

50 4 11 13 11 18

Количество
победителей  и
призеров

23 1 5 1
(региона
льный

6 8



этап
продолж
ается)

Заключительный этап
Количество
участников

0 0 5 5 0 0

Количество
победителей  и
призеров

0 0 4 0 0

Мониторинг количества победителей и призеров конкурсов различного уровня

 Учебный год

Количество
призеров  и
победителей
краевых  этапов  и
конкурсов

Количество
призеров  и
победителей
всероссийских
этапов  и
конкурсов

Количество
призеров  и
победителей
конкурсов
международного
уровня

2016-2017 42 115 -

2017-2018 42 95 -

2018—2019 30 100 -

2019-2020 63 155 34

2020-2021 71 128 6

2021-2022 79! 147
10  +  Команда
«Первопроходцы
»

Мониторинг участия учащихся в конкурсах и олимпиадах Международного уровня

№ Название результат
1 Международная олимпиада им. Льва Дедешко 2 победителя

5 призеров
2 Международный конкурс «Красота божьего мира» 1 победитель
3 Международный  интеллектуальный  конкурс

«Самое синее в море…»
Команда «Первопроходцы» 
- победитель



4 XI Международный  конкурс  Научно-
исследовательских  и  творческих  работ
школьников, предмет: химия, предмет: физика

2  Победителя

5 X Международный  конкурс  Научно-
исследовательских  и  творческих  работ
школьников, предмет: физика, история

2 Победителя

Мониторинг участия учащихся в конкурсах и олимпиадах Всероссийского уровня

№ Название результат
1 Тропой открытий им. В.И.Вернадского 2 победителя
2 Всероссийский  конкурс  научно  –

исследовательских  и  прикладных  проектов
учащихся  старших  классов  по  теме  охраны  и
восстановления  водных  ресурсов  («Российский
национальный  юниорский  водный  конкурс  –
2021»)

1 победитель

3 Фестиваль конструкторских и инженерных идей -
2021

1 победитель
1 призёр

4 ОВИО «Наше наследие»
5 Всероссийская онлайн - олимпиада по математике

BRICSMATH.COM
138 призеров

6 «Без срока давности» 1 победитель
7 «Живая классика» 1 призер
8 Открытая межвузовская математическая олимпиада 2 призера

Учащиеся гимназии в течение года  приняли участие в 93 конкурсах различного  уровня и
направленности. 

Вывод:  В  целом,  школьное  НОУ  «Альтаир»  выполнило   задачи,  которые  были
поставлены в начале учебного года на 94%. 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. 

 Анализ деятельности НОУ показал, что   количественный и качественный показатель
участия в олимпиадах и конкурсах заметно вырос. Среди учащихся старшей школы вырос
процент  участия  в  предметных  олимпиадах  Всероссийского  уровня.  Растет  интерес  к
исследовательской деятельности у учащихся и у учителей 5-7 кл основной школы. Все
реже допускаются ошибки в оформлении проектных работ.

Анализ деятельности НОУ выявил и  недостатки в работе:

1. Уровень научных исследований невысок и все еще  иногда подменяется рефератом.  
2.  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.
3. Недостаточный уровень самостоятельности учащихся в выполнении работ. 

В связи с этим, необходимо спланировать работу НОУ на 2022-2023 учебный год с учетом
ликвидации данных недостатков.

Задачи на 2022-2023 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»

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

5.  Продолжить  обучение  учащихся  по   соблюдению требований в   написании и
оформлении исследовательской работы.

6.  Расширять  возможности  участия  в  дистанционных  олимпиадах  и  конкурсах
различного уровня и направлений.

Руководитель НОУ Руднева А. Н.

Директор МБОУ гимназия №14 им. Ю. А. Гагарина 

г. Ейска МО Ейский район Кравцова А. П. 
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