
Отчет о проделанной работе НОУУ за 2020-2021  учебный год  

Научное Общество Учителей и Учащихся (НОУУ) - добровольное 

творческое объединение учеников школы, стремящихся совершенствовать 

свои знания, развивать интеллект, приобретать навыки исследовательской 

деятельности; а также учителей школы, которые желают совершенствовать 

свое педагогическое мастерство с помощью новых технологий.  

Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Тема НОУУ: «Организация учебно-исследовательской деятельности в 

условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Цель НОУУ: развитие и активизация исследовательской и творческой 

деятельности школьников; воспитание патриотизма учащихся 

Задачи НОУУ: 

 - выявление детей, способных к учебно-исследовательской деятельности, 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

- расширение кругозора учащихся через учебно-исследовательскую 

деятельность 

- воспитание чувства любви к родине, гордости и уважения к ее 

историческому прошлому 

- формирование ключевых компетентностей учащихся 

- активизация учебно-исследовательской работы педагогов, методических 

объединений школ. 

Темы мероприятий НОУУ в 2020-2021 учебном году были посвящены 

трем направлениям:  Знаменательные даты российской истории», 

«Молодым везде у нас дорога», « Памятники истории, археологии, 

культуры и природы Надеждинского района». 

 Общество работало по утвержденному Методическим Советом школы 

плану, руководитель общества разработал  и внес коррективы в положение о 

НПК на 2020-2021 учебный год, в соответствии с которым проводилась 

основная учебно-исследовательская работа. 

В течение учебного года было проведено 3 заседания Совета общества: 

организационное (сентябрь), по промежуточному контролю, отбору 

исследовательских работ (декабрь) и оценке исследовательских работ 

(апрель) 

Для учащихся 7, 9, 10-х классов учителя информатики  и руководитель 

общества провели  лекторий «Поиск информации в сети Интернет», для 



учащихся 5-6 классов проведен библиотечный лекторий «Знакомство с 

методами поиска научной информации, работа с каталогами библиотеки». 

Руководитель школьного музея Давыдова Е.С. произвела подборку 

необходимого для исследовательских работ материала. Руководитель 

общества разработал памятки для учащихся «Как провести исследование? 

Правила написания исследовательской работы» и «Представление и защита 

исследовательской работы». Памятки были розданы участникам в 

индивидуальном порядке, в связи с невозможностью провести общие 

семинары из-за плотного расписания уроков. Участники НОУУ получали 

индивидуальные консультации у руководителя общества и кураторов работы. 

Кураторам исследовательских работ и проектов были даны методические 

рекомендации по оформлению и защите исследовательских работ. 

Совместно с МО общественных дисциплин были проведены:  конкурс 

рисунков, плакатов «Люблю тебя, мой край родной», конкурс презентаций 

«Надеждинский район в лицах молодежи» (Результаты в отчете МО 

общественных дисциплин). 

 В результате в апреле  была проведена НПК районного уровня: 

«Творчество, поиск, открытие». В конференции  принимали участие   

учащиеся МБОУ СОШ № 1, №  6,  № 12. Всего в конференции приняло 

участие: МБОУ СОШ № 1 – 13 человек (часть ребят представляли СЮТ), из 

др. школ - 5 человек. Было представлено 15 учебно-исследовательских работ. 

Непосредственно учебно-исследовательской работой с учащимися 

занимались следующие учителя: Красноплахтова Н.Б.,  Кузнецова Г.В.,  

Решетова Л.Н., Журавлева Н.А., Лебедева М.А.,  педагог ДО Давыдова Е.С.,  

(СОШ № 1); Костина Т.Г. (№ 12), Симакова Н.Б. (№ 6) 

В экспертном совете НОУУ работали опытные педагоги МБОУ СОШ № 1 

Костенко А.Е., Белавкина Н.Д., Якимчук Н.В., педагог дополнительного 

образования Звягинцева Т.Я.  К работе в Экспертном совете привлекались 

учащиеся старших классов: Бухтояров Илья (11А), Вершинин Данил, 

Ослонов Кирилл (10 А).  

 

 

 

 

 

 



Итоги районной Научно-практической конференции гуманитарного 

цикла «Творчество, поиск, открытие» 

Номинация «Лучшая исследовательская работа», секция «Памятники 

истории, культуры и природы Приморского края» 

№ ФАМИЛИЯ ОУ Место 

1 Рабовалюк 

Александр 

СОШ 1, 6 «Б»,  член кружка «Юный 

краевед» МБОУ ДО СЮТ 

1 

2 Соколова 

Александра 

СОШ 6 п. Новый, 9 «б» 2 

3 Кайгородов Тимур СОШ 1, 9 «Б» 3 

 

Номинация «Лучшая исследовательская работа», секция 

«Знаменательные даты Российской истории» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Бубен Елизавета,  Калиниченко 

Екатерина 

 

СОШ 1, 11 «Б 1 

2 Кочкурова Юлия СОШ 1, 9 «А» 2 

3 Даниленко Влада, Соколова Яна, 

Георгиева Таисия 

МБОУ ООШ 12 

с. Тереховка, 8 

кл. 

3 

 

Номинация «Лучшая исследовательская работа», секция «Молодым 

везде у нас дорога» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Попова Валерия  СОШ 1, 10 «А» 1 

2 Зарицкая Софья  СОШ 1, 10 «А» 2 

3 Локтионова Татьяна СОШ 1, 8 «Б» 3 

 

Номинация «Лучшая электронная презентация исследовательского 

проекта», секция «Памятники истории, культуры и природы 

Приморского края» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Петренко Яна СОШ 1, 6 «Б»,  член кружка «Юный 

краевед» МБОУ ДО СЮТ 

1 

2 Соколова 

Александра 

СОШ 6 п. Новый, 9 «б» 2 



3 Кайгородов 

Тимур 

СОШ 1, 9 «Б» 3 

4 Каухер Герман СОШ 6 п. Новый, 8 «б» 3 

 

Номинация «Лучшая электронная презентация исследовательского 

проекта», секция «Знаменательные даты Российской истории» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Бубен Елизавета,  Калиниченко 

Екатерина 

 

СОШ 1, 11 «Б» 1 

2 Кочкурова Юлия СОШ 1, 9 «А» 2 

3 Даниленко Влада, Соколова Яна, 

Георгиева Таисия 

МБОУ ООШ 12 

с. Тереховка 

8 кл. 

3 

 

Номинация «Лучшая электронная презентация исследовательского 

проекта», секция «Молодым везде у нас дорога» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Зарицкая Софья  СОШ 1, 10 «А» 1 

2 Попова Валерия СОШ 1, 10 «А» 2 

3 Локтионова Татьяна СОШ 1, 8 «Б» 3 

 

Номинация «Лучшая защита исследовательского проекта», секция 

«Памятники истории, культуры и природы Приморского края» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Соколова 

Александра  

СОШ 6 п. Новый, 9 «б» 1 

2 Кайгородов 

Тимур 

СОШ 1, 9 «Б» 2 

3 Петренко Яна СОШ 1, 6 «Б»,  член кружка «Юный 

краевед» МБОУ ДО СЮТ 

3 

4 Каухер Герман СОШ 6 п. Новый, 8 «б» 3 

 

Номинация «Лучшая защита исследовательского проекта», секция 

«Знаменательные даты Российской истории» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Бубен Елизавета,  Калиниченко СОШ 1, 11 «Б» 1 



Екатерина 

 

2 Кочкурова Юлия СОШ 1 

9 «А» 

2 

3 Даниленко Влада, Соколова Яна, 

Георгиева Таисия 

МБОУ ООШ 12 

с. Тереховка, 8 

кл. 

3 

 

Номинация «Лучшая защита исследовательского проекта», секция 

«Молодым везде у нас дорога» 

№ Фамилия ОУ Место 

1 Зарицкая Софья  СОШ 1, 10 «А» 1 

2 Попова Валерия СОШ 1, 10 «А» 2 

3 Сидненко Ульяна СОШ 1, 9 «А» 2 

4 Локтионова Татьяна СОШ 1, 8 «Б» 2 

5 Мехрякова Дарья СОШ 1, 8 «г» 3 

6 Ким Алина 

 

СОШ 1, 8 «а» 3 

  

Члены жюри отметили работу Каухера Германа (МБОУ СОШ № 6) за 

лучший проектный продукт. 

Работы Зарицкой С. ,Поповой В. (10 класс)  были отправлены на 

Всероссийский педагогический конкурс Интернет-издания  «Педагогические 

конкурсы», номинация «Учебные проекты обучающихся» и Всероссийский 

конкурс портала «Педагогические инновации, номинация 

«Исследовательские работы обучающихся» (апрель 2021), где были заняты 1-

е места в своей возрастной группе. 

Общие результаты работы НОУУ:  

- за учебный год работой охвачено 120  учащихся разных возрастных групп, 

которые проявили свои способности в различных видах деятельности; 

- учащиеся приобрели или развили навык исследовательской работы, умение 

выступать перед аудиторией, коммуникативные способности; 

- повысился уровень педагогического мастерства учителей – кураторов и 

организаторов работы учащихся; 

- в работе НОУУ приняли участие 12 педагогов (в том числе в Экспертном 

совете)  

Проблемы:  



1. Нежелание большинства педагогов заниматься учебно-исследовательской 

деятельностью. 

2. Затруднение в проведении семинаров для учителей и учащихся из-за 

расписания уроков. 

3. Планируемый конкурс сочинений на английском языке «Знаменательные 

даты российской истории» проведен не был по причине неорганизованности 

МО иностранных языков и слабого контроля со стороны руководителя 

НОУУ. 

Задачи на следующий год: 

1. Продолжить работу по организации учебно-исследовательской 

деятельности, как среди учащихся, так и среди педагогов. 

2. Расширить контакты с представителями районных и краевых 

образовательных учреждений за счет работы Региональной базовой 

площадки по работе с одаренными детьми. 

3. Продолжить распространение опыта своей работы. 

4. Усилить контроль над исполнением пунктов плана работы. 

 

 

 

 

Руководитель НОУУ: Красноплахтова Н.Б. 


