
ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ В 2019– 2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

Научное общество учащихся (НОУ) было образовано в школе в сентябре 2007 года, 

с целью развития индивидуальных особенностей учащихся, совершенствования их 

навыков исследовательской деятельности, развития интереса к работе ученого, поддержки 

талантливых, творческих детей, стремящихся самосовершенствоваться.  

В течение 13 лет проводилась успешная работа по достижению этой цели. 

В 2019 – 2020 уч. год было запланировано большое количество мероприятий.  

В сентябре 2019 года была подготовлена вся необходимая документация, составлен 

план работы Научного общества.  

Год выдался непростым. В течение первой четверти в здании школы 

ремонтировалась крыша, в связи с этим многие запланированные мероприятия были 

перенесены на более поздние сроки. 

18 октября во второй раз ученики младших классов побывали в «Школе пешехода». Под 

руководством Дмитриевой Юлии Ивановны была организована работа на 11 станциях. 

Учащиеся 2-4 классов побывали в автогородке, где учились правильно переходить дорогу, 

повторили язык дорожных знаков, потренировались в фигурном вождении велосипеда, 

разобрали сложные ситуации на дорогах, поучились прокладывать безопасный маршрут, 

оказывать первую медицинскую помощь, узнали много нового о спецтранспорте, 

разгадали загадки дяди Степы, попробовали свои силы в сочинении стихотворений о 

правилах поведения на дороге. 

В конце мероприятия участники получили светящиеся наклейки на одежду. Без сомнения, 

«Школа пешехода» была полезна детям. 

 

Ставшее традиционным мероприятие для первоклассников «Здравствуй, 

школа!» было проведено в ноябре. 

Под руководством Смирновой Светланы Витальевны учителя школы показали новичкам 

прекрасный мир знаний, продемонстрировали чудеса науки. Была организована работа 13 

станций. Первоклассники проделали опыты из веществ, которые встречаются на кухне и в 

аптечке на станции «Химия».  Знакомились с оптическими и магнитными явлениями на 

станции «Физика». Развивали правильный речевой и неречевой выдох, силу и 

направленность воздушной струи на «Логоритмике». Рассматривали коллекции 

минералов, знакомились с различными видами карт Тверской  области и глобусами на 

станции «География». Узнавали овощи и фрукты по муляжам, знакомились с гербариями 

растений нашей местности на станции «Биология». А так же посмотрели мультфильм: 

“История появления денег”, собирали пазлы старых монет и бумажных денег, 

познакомились со школьным предметом “Информатика”, узнали, что изучается на этом 

уроке, работали с  информацией, кодировали ее, познакомились с иностранными словами, 

используемыми в повседневной жизни, познакомились с процедурным кабинетом школы, 

накладывали повязку на палец, делали уколы. Мероприятие было интересным и очень 

информативным, ученики принимали в нем участие с удовольствием. 

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

учениками 5-7 классов, посетивших библиотеку в ноябре  в рамках работы школьного  

научного общества.  

   

21 ноября прошел V фестиваль проектов. Зрителям из числа учеников 3-5 классов было 

представлено 28 научных проектов, над которыми трудились 36 учащихся нашей школы. 

Темы и результаты работ были самые разнообразные, и ученики младших классов смогли 

еще раз убедиться, что мир науки, мир знаний крайне увлекателен. 

 



   23 ноября учителя и учащиеся МОУ АСОШ № 2 приняли участие в XII 

межрегиональной конференции в городе Нелидово. Всего было представлено 7 работ, 

которые получили высокую оценку. Учащиеся вернулись домой победителями и 

призерами. 

   В декабре состоялась предзащита научных работ к XIII  школьной конференции. 

Участники научного общества учащихся рассказали о работе, которую они ведут над 

своими исследовательскими работами, проектами и научными рефератами. Было 

представлено 15 работ. Школьная конференция была перенесена на март, но по 

объективным причинам не состоялась.  

   В январе  для первоклассников было организовано мероприятие «Покормите птиц 

зимой». Ученики познакомились с зимующими птицами, узнали,  как правильно 

подкармливать пернатых друзей. 

   14 февраля учащиеся 8- б класса посетили центральную библиотеку. Работниками 

библиотеки было подготовлено развивающе-познавательное мероприятие ко Дню науки. 

Разделившись на три команды, учащиеся соревновались в знании основных законов 

физики, химии, информатики. Повторили и открыли для себя много нового и интересного. 

   V региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», назначенная на 8 

апреля, проходила заочно из-за ситуации с коронавирусом. В конференции под 

руководством своих наставников приняли участие учащиеся из школ города и 

Андреапольского района, а также учителя и ученики из г. Осташкова, Пено, Селижарова, 

Западной Двины. Всего было представлено 56 работ в 8 секциях. Все участники 

конференции получили сертификаты. 

Вынужденно были отменены такие мероприятия как «Город Мастеров»  - 

профориентационное мероприятие  для выпускников детских садов, «Мир в радуге 

профессий» - социальные пробы для старшеклассников.  

    

     

 

    

  В этом учебном году работа научного общества завершена. Впереди новые планы и 

новые открытия. 

 

 

Отчет подготовлен руководителем НОУ Роговой Е.В. 

 


