
Анализ работы школьного научного общества «Эврика»                                                         

МОУ «Эммаусская СОШ» за 2014-2015учебный год. 

Вся  деятельность НОУ осуществлялась в соответствии с планом работы.  

Цель – полное и органичное включение проектной деятельности в 

современный, модернизированный, образовательный процесс, изменение 

психологии его участников и перестановка акцентов с традиционных 

образовательных форм на сотрудничество, партнерство учителя и ученика, 

их совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями 

использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного сообществом, формирование таким путем ключевых 

компетенций, необходимых сегодня каждому члену современного общества, 

воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя 

Задачи:  

• выявить и поддержать одаренных учащихся;  

• вовлечь в ШНО новых его членов – обучающих, обучающихся и их 

родителей – и создать, таким образом, единый творческий коллектив 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания 

современной творческой личности;  

• создать условия для раскрытия интересов и склонностей учащихся к 

научно-исследовательской и проектной деятельности;  

• развивать у учащихся исследовательские умения (выявление проблем, сбор 

информации из литературы, документов и т.д., наблюдение, эксперимент, 

анализ, построение гипотез, обобщение 

• поиски новых направлений и форм творческого проектирования;  

• расширить границы практического использования проектных работ, 

созданных учащимися;  

• укрепить престиж участия в проектной деятельности. 

 

Для реализации Федерального государственного стандарта второго 

поколения общего образования необходимо способствовать формированию 

ключевых образовательных компетентностей и воспитанию высоких 

нравственных качеств. Именно на это и была направлена работа ШНО.  

Необходимо отметить, что в прошедшем году число обучающихся 

занимающихся исследовательской деятельностью составляло 27 процентов.   

Этому способствовала работа кружка «Юный исследователь» и активное 

вовлечение  в работу обучающихся начальной школы . 



Работу СНОУ возглавила в прошлом году Цвенева Мария (11 кл) 

В течении года  было проведено три заседания СНОУ ,на которых на 

которых обсуждались организационные вопросы, подготовка к научно-

практическим конференциям, к проведению предметных недель, участие в 

Интернет игре. Работали кружки  «Основы проектной деятельности»  и 

«Юный исследователь». 

Заметно повысилась  заинтересованность ребят в исследовательской 

деятельности, повысить престиж тех, кто хорошо учится и хочет знать еще 

больше, кто не ленится сам и помогает товарищам. 

       В прошедшем году обучающиеся нашей  школы  приняли участие в 

региональном конкурсе «Менделеевские чтения» ( Исакова Т. -11 класс ,  

руководитель Исакова Н.В.).  

В традиционной НПК «Открываем новые горизонты» приняли участие  : 

 На  уровне округа  и на районом уровне 8 работ (13 человек). 

 

Итоги VII НПК «Открываемновые горизонты» среди обучающихся 

Эммаусского образовательного округа»: 

В секции «Юный исследователь»: 

 1 место – Антипов Д. – 1-б кл. (руководитель Галашан Т.А)  ; 

 1 место – Хорькова Е. – 4-а кл. (руководитель Иванова Н.В); 

  3 место - обучающиеся 3-б кл. (руководитель АксеновскаяН.Н.)    

 В секции естественных наук: 

1 место – Чумакова В. – 8-а кл. (руководитель Конопольская Л.С ); 

 В секции гуманитарных наук: 

 1 место – Исакова Т. – 11 кл. (руководитель Исакова Н.В. )   ; 

 В секции здоровьесбережения: 

1 место – Исакова С. – 8-а кл. (руководитель Исакова Н.В. )  

 Двое обучающихся получили  сертификаты об участии в VII окружной 

НПК «Открываем новые горизонты»: 

ХорьковаА. – 1-б кл. и Тихомирова И. - 1-б кл.. 

 

Итоги  муниципального этапа районной научно-практической 

конференции»: 

 

В секции здоровьесбережение в средней возрастной группе 

Исакова Светлана, 8 кл.  -  1 место;(руководитель Исакова Н.В. )    

В секции гуманитарных наук (история, 70-летие Победы, география) 



 в старшей возрастной группе 

Исакова Татьяна, 11 кл.   –  1 место; (руководитель Исакова Н.В. )    

2.2. В секции естественно-математических наук в средней возрастной 

группе: 

  

Чумакова Виктория, 8 кл., МОУ - 1 место; (руководитель Конопольская 

Л.С ); 

 

 

В номинации «Юный исследователь»: 

Антипов Данил, 1 кл., МОУ  - 3 место.(руководитель Галашан Т.А) 

 

Работы победителей районного этапа НПК приняли участие  во  

«Всероссийском фестивале педагогического мастерства» :   

Исакова Светлана, 8 кл. (руководитель Исакова Н.В. )   

Исакова Татьяна, 11 кл (руководитель Исакова Н.В. )   

Чумакова Виктория, 8 кл. (руководитель Конопольская Л.С ); 

 

 

  Интернет –игра 

Региональная олимпиада по химии  «Химоня -2015»  

участники Бычкова Маргарита,  Королев Михаил,  Чумакова Виктория 

руководитель Конопольская Л.С. 

 

  

 


