
ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ  

В 2018– 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 
 

Научное общество учащихся (НОУ) было образовано в школе в сентябре 

2007 года. Целью создания НОУ было развитие индивидуальных особенностей 

учащихся, совершенствование их навыков исследовательской деятельности, 

развитие интереса к работе ученого, поддержка талантливых, творческих детей, 

стремящихся самосовершенствоваться.  

В течение 10 лет проводилась успешная работа по достижению этой цели. 

На 2018 – 2019 уч. год было запланировано большое количество 

мероприятий.  

За сентябрь-октябрь 2018 года была подготовлена вся необходимая 

документация, составлен план работы Научного общества.  

В сентябре в школе было проведено ставшее традиционным мероприятие 

для первоклассников «Здравствуй, школа!»  

Под руководством Смирновой Светланы Витальевны учителя школы 

показали новичкам прекрасный мир знаний, продемонстрировали чудеса науки. 

В ноябре впервые в рамках НОУ было проведено мероприятие «Школа 

пешехода» для учеников  2-4 классов. Под руководством Дмитриевой Юлии 

Ивановны была организована работа на 10 станциях, где ребята строили 

безопасные маршруты, постигали правила дорожного движения, пробовали себя 

в роли водителей велосипеда, разгадывали дорожные загадки. Учились 

оказывать первую медпомощь. 

В декабре для первоклассников было организовано мероприятие 

«Покормите птиц зимой». Ученики познакомились с зимующими птицами, 

узнали как правильно подкармливать пернатых друзей. 

   «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Такой была тема разговора с 

учениками 5-7 классов, посетивших библиотеку в декабре  в рамках работы 

школьного  научного общества.  

   Ребята в увлекательной игровой форме узнали о том, как правильно работать с 

энциклопедиями, справочниками, словарями. Научились находить  нужную 

книгу среди множества библиотечных книг. С удивлением обнаружили, что 

информация в интернете не всегда правдива.  

  Мероприятие оказалось очень интересным и полезным для школьников. 

 В середине декабря состоялась предзащита научно-исследовательских работ, 

над которыми в этом году трудились 54 ученика из нашей школы. Всего было 

представлено 12 работ. 

 На школьной конференции 25 января были представлены работы учеников, 

выполненные под руководством учителей нашей школы. Члены жюри оценили 

работы, отметили наиболее достойные, сделали необходимые замечания для 

совершенствования научных работ. 



  5 апреля МОУ АСОШ №2 принимала гостей IV региональной научно-

практической конференции.  

   В этом году гостями стали учителя и ученики из г. Осташкова, Пено, 

Селижарова, из школ Андреапольского района и школ г. Андреаполя. 

Традиционно посетили нашу школу и самые маленькие участники конференции- 

выпускники детского сада «Лесовичок». 

  На 12 секциях были представлены  67 работ в разных областях науки. 

 Лучшие работы были оценены дипломами I, II и III степени. 

    19 апреля делегация учителей и  учеников МОУ АСОШ № 2 отправилась в 

Осташков, чтобы принять участие в XIII межмуниципальной конференции 

научно-исследовательских работ «Моя малая Родина». На конференции были 

представлены 9 работ учеников нашей школы. Все работы были отмечены 

дипломами. 

 В мае работа НОУ продолжилась. Для выпускников детских садов города было 

организовано профориентационное мероприятие «Город Мастеров». 

    Обучение проводилось в 13 мастерских. Дети познакомились с такими 

профессиями как почтальон, водитель, продавец, официант, парикмахер, 

электрик, пилот, мастер по пошиву одежды, врач, моряк, скульптор, 

лаборант, флорист. 

Каждый участник попробовал свои силы в четырёх профессиональных 

направлениях. Участники разносили письма и посылки, постигали таинства 

составления букетов и морских узлов, учились лечить больных и создавали 

художественные образы в причёсках. 

  А старшие школьники ученики 6-10 классов в апреле - мае участвовали в 

социальных пробах. Вместе со своими учителями они посещали организации 

города, где на час-два погружались в профессию, пробуя свои силы.  

  В этом учебном году работа науного общества завершена. Впереди новые 

планы и новые открытия. 

 

 

 

Отчет подготовлен руководителем НОУ Роговой Е. В. 


