«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…»
А. С. Пушкин
Научное общество учащихся «ИНТЕЛЛЕКТ» — это содружество детей и взрослых,
учеников и учителей. Руководителем ШНОУ является Зиле Елена Васильевна, учитель
географии. За годы существования ШНОУ «ИНТЕЛЛЕКТ» учащимися были достигнуты
высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, имеются призовые места в
научно-практических конференциях на муниципальном и областном уровне. В областных
предметных олимпиадах учащиеся занимают призовые места. Наши ученики являются
активными участниками дистанционных конкурсов и олимпиад: «Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Золотое Руно», «ЧИП», «Британский бульдог», «КИТ», «Молодёжный
чемпионат». Среди членов научного общества есть призёры и победители Всероссийских
олимпиад
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Отчет о деятельности научного общества учащихся «ИНТЕЛЛЕКТ»
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Не существует сколько-нибудь
достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются
в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой
поисковой исследовательской работе.
А.Н. Колмогоров
Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые
стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники,
культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе,
самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению
умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество
является надежной опорой и средством самоутверждения.
Цель научного общества учащихся (НОУ): выявление и поддержка одарѐнных учащихся,
развитие их интеллектуальных способностей в современной школе.
Задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения,
самореализации;
- Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их
творческих способностей;
- Формирование творческой, разносторонне развитой личности;
- Ориентация учащихся на познание как ценность.
Сотрудничество педагогов и учащихся в рамках ШНОУ предполагает следующее
содержание и формы работы:
- разработка проектов и тем исследований;
-индивидуальная работа;
-самостоятельные занятия с первоисточниками, дополнительной литературой;
-выполнение заданий, работа над темой научного исследования под руководством
учителя;

•
•

- грамотное оформление НИР, изготовление компьютерных презентаций;
-обсуждение исследовательских работ и проектов, защиту подготовленных работ.

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с
учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую
(конференции, олимпиады). В структуру школьного научного общества входят 5 секций,
объединяющие разные предметы: «Юниор» (начальные классы), естественнонаучная,
гуманитарная, физико-математическая, общественные науки. На занятиях секций НОУ
учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, знакомятся с новинками
литературы по предметам, готовятся к участию в конкурсах различных уровней. Члены
НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, выполняют
исследовательские работы, выступают на научных конференциях. Итогом их работы
стали победы в различных мероприятиях. Так Щигорев Евгений, учащийся 11 класса, стал
победителем регионального этапа конкурса по информатике.. Пекшев Александр,
Акользин Родион и Карначёв Сергей, учащиеся 10 класса победили районном конкурсе
видеороликов и презентаций «Наша Победа.ру», участвовали в ежегодной научнопрактической конференции Грязинского района « Шаг в будущее», став призёрами
районного этапа. Учащиеся
ШНОУ неоднократно становились победителями и
призерами всероссийских дистанционных олимпиад по различным предметам.
Для более успешной работы и подготовки проектов в рамках руководителей НОУ
сформулированы единые методические рекомендации и требования к оформлению работ,
разработаны памятки для учащихся и педагогов. Для развития коммуникативных связей и
более глубокого личностного общения секция естественнонаучного цикла и
экономической географии создали интернет – страницы в социальной сети ВКонтакте.
http://vk.com/club58578162 ; http://vk.com/club50523470 , а страница Информатика МБОУ
СОШ №12 (http://vk.com/informatika48 ) стала победительницей в конкурсе интернетстраниц, заняв почётное 4 место.. Всего в работе секций ШНОУ в 2013-2014 учебном году
приняло участие 32 учащихся 5-11 классов. Ребята создавали свои работы и проекты под
руководством учителей- предметников: Зиле Е.В., Дзантиева З,А, БурковойС,А, Сынковой
Е, С.
. Руководитель ШНОУ Зиле Е.В.

