Отчет работы школьного научного общества «Поиск»
в 2019-2020 учебном году
Школьное научное общество «Поиск» (ШНО) – это общественная добровольная
творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию
достижений
науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления,
интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к
собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской
работы.
Цель: Создание в школе условий для разработки механизмов саморазвития,
самореализации и профессионального самоопределения личности ребёнка в результате
применения новых форм и методов школьного образования, направленных на
организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся. Выявление
одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка
исследовательской деятельности учеников.
В школе система деятельности по организации работы с одарёнными и
талантливыми детьми строится следующим образом:
1. Выявление одарённых и талантливых детей. Через анализ особых успехов и
достижений ученика. Создание банка данных по талантливым и одарённым детям. И,
конечно, диагностика потенциальных возможностей детей.
2. Затем оказывается необходимая помощь одарённым учащимся в самореализации их
творческой направленности: включение в учебный план школы факультативных,
элективных курсов. Организация исследовательской деятельности. Организация и
участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах,
научно-практических конференциях. Вовлечение учащихся в систему дополнительного
образования.
3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и талантливых
школьников: осуществляется тематический контроль знаний в рамках учебной
деятельности. Контроль над обязательным участием детей данной категории в
конкурсах разного уровня.
4. Поощрение одарённых детей: публикации в СМИ (школьная газета «Бумажный
самолетик», сборник исследовательских проектов), грамоты и призы в рамках
различных конкурсов, научно-практических конференций.
5. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность
одарённого ребёнка, родителей и учителя. Поддержка и поощрение родителей
талантливых детей (вручение грамот и благодарственных писем на общешкольном
родительском собрании).
6. Работа с педагогическим коллективом: обучающие семинары по вопросам работы с
одарёнными детьми. Подбор и накопление в библиотечном фонде литературы,
необходимой для самообразования, систематический обзор новых поступлений,
использование возможностей Интернет.
7. Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных
условий развития одарённости.

Главная задача ШНО «Поиск» – дать ученику возможность развить свой
интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных
особенностей и склонностей.
Участие в рамках школьного научного общества - дает возможность осознать
свою значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами
научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность,
учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать
участие в научных экспериментах и исследованиях.
Членами ШНО «Поиск» являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание
активно участвовать в работе одной-двух секций общества. Запись в научное общество
осуществляется на основании желания школьников участвовать в научноисследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций
учителей-предметников.
Одним из главных направлений работы научного общества является
олимпиадное движение. Члены ШНО «Поиск» участвуют в олимпиадах различного
уровня. Участвуя в олимпиадах по избирательному праву, краеведению, экологии,
учащиеся традиционно работают над исследовательскими работами.
Дата

Ф.И. участника

Избирательное
право

07.11.2019

Оськин Руслан, 11 а
Абашина Елена, 10б
Хан Амель, 9б

Симонова М.Б.
Симонова М.Б.
Смирнова Е.И.

Результат
участия
(номинация,
место,
участие)
Победитель
Победитель
участник

Экология

19.11.2019

Середницкая Дарья,
7в
Демидова Виктория,
8 кл
Езерская Анастасия,
9б
Пятков Алексей, 10а
Аввакумова
Виктория, 11 а
Усачева Ульяна, 11б
Журунов Егор, 7в
Моторина Анна, 7в
Зубков Тимофей, 8б
Сиников Владимир,
9а
Матисанова Варвара,
10а
Биллер Анита, 10б
Абашина Елена, 10б

Сычева Л.Н.

Участник

Морозова Т.А.
Валеева С.И.
Столярова Л.А.

Призер

Валеева С.И.
Валеева С.И.

Участник
Призер

Валеева С.И.
Решетникова
А.С.
Решетникова
А.С.
Столярова Л.А.
Смирнова Е.И.

участник
Участник
Участник
Призер
Призер

Смирнова Е.И.

Участник
призер

Уровень
участия

Олимпиада

Муниципальный

Краеведение

06.03.2020

Научный
руководитель

Призер

Призер

Решетникова
А.С.
Решетникова
А.С.
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Региональный

Избирательное
право

01.12.2019

Оськин Руслан, 11а
Абашина Елена, 10б

Симонова М.Б.
Симонова М.Б.

Участник
участник

Экология

22.01.2020

Аввакумова
Виктория, 11а

Валеева С.И.

призер

Региональный этап олимпиады по краеведению не состоялся.

Ежегодно в апреле-мае в нашей школе проходят Школьная научно-практическая
конференция и Фестиваль проектов (начальная школа), на которых ребята знакомят со
своими исследовательскими работами. Однако в этом году эти мероприятия не
состоялись, т.к. школа работала в дистанционном режиме.
Участие в мероприятиях конкурсного характера разного уровня:
Уровень
участия
Муниципальный

Название
мероприятия

Дата, место
проведения,
организатор

Муниципальный
18.12.2019 г.
конкурс
ДДЮТ
генеалогических
Всеволожског
исследований
«Моя
о района
родословная»
Муниципальная
15.02. 2020 г.
конференция
ДДЮТ
исследовательских
Всеволожског
работ школьников по
о района
естествознанию
и
краеведению

III
муниципальная
конференция проектноисследовательских
работ
обучающихся
«Мы
будущее
России!»

Февраль-май
2020 г.

Ф.И.
участника

Научный
руководитель

Биллер
Анита

Решетникова
А.С.

Зубков
Тимофей
Матисанова
Варвара

Столярова Л.А.

Сиников
Владимир
Андреева
Полина,
Антохин
Рустам,
Разукрантов
Владислав
Вильки Зоя,
Каратаев
Егор,
Моисеевнко
Игорь,
Тихменева
Яна
Тимошенко
ва Евгения

Смирнова Е.И.

Смирнова Е.И.
Разукрантова
И.В.

Результат
участия
(номинация,
место,
участие)
2 место

1 степень
Серификат
участника
(приглашение
вне конкурса)
Сертификат
участника
1 место

Мельникова
Т.А.

2 место

Смирнова Е.И.

3 место
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Межрегиональный

Муниципальный
25.02.2020
конкурс
ораторского
ДДЮТ
мастерства
на Всеволожског
английском
языке
о района
«Teach me how to»
(«Научи меня как»)

Павлов
Дмитрий

Лещенко Т.В.

Межрегиональный
конкурс
школьных
команд
«Финансовые
истории»
в
рамках
проекта
Минфина
России
«Содействие
повышению
уровня
финансовой
грамотности населения
и
развитию
финансового
образования
в
Российской Федерации»
Всероссийская
конференция
обучающихся
«Мой
вклад в величие России»

Оськин
Руслан,
Александро
ва Арина

Смирнова Е.И.

Диплом
участника

Решетникова
А.С.

диплом

Межрегиональная
научноисследовательская
конференция
по
истории «История и
современность»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
научноисследовательских
работ
имени
Д.И.
Менделеева
Межрегиональная
научноисследовательская
конференция «Практика
– критерий истины»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
научноисследовательских
работ
имени
Д.И.
Менделеева

Май-сентябрь
2019 г.
г.Москва

09.11.2019
г.Москва
Измайлово

Абашина
Елена

призер

II степени

Матисанова
Варвара

Смирнова Е.И.

14.12.18 г.
П.Лисий Нос
Центр
«Интеллект»

Матисанова
Варвара

Смирнова Е.И.

Участие

14.12.18 г.
П.Лисий Нос
Центр
«Интеллект»

Езерская
Анастасия

Столярова Л.А.

Участие

диплом
II степени
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Всероссийский конкурс
научноисследовательских
работ
имени
Д.И.
Менделеева
XVII
Всероссийский
конкурс
молодежных
авторских проектов и
проектов
в
сфере
образования,
направленных
на
социальноэкономическое развитие
российских территорий,
«Моя страна – моя
Россия»
IV
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Учимся
финансовой грамоте на
ошибках и успехах
литературных героев»
2020
Номинации
«Научноисследовательская
работа»
и
«Изобразительное
искусство»
IV
Всероссийский
конкурс
«История
местного
самоуправления моего
края»
Всероссийский конкурс
социальных
проектов
учащихся «Во благо
Отечества»

07-09.02.2020
г
г.Москва

Езерская
Анастасия

Столярова Л.А.

Финалист
Медаль
«Юный
исследовател
ь»
Сертификат
участника

Январь-март
2020 г.

Харитонова
Дарья

Смирнова Е.И,

18.04.20 г.
МГУ,
Экономическ
ий факультет
Москва
В формате
он-лайн
конференции

Матисанова
Варвара

Смирнова Е.И.

Асташенко
Ксения

Смирнова Е.И.

Сертификат
участника

Январь-март
2020 г.
ИРМС,
г.Москва

Абашина
Елена

Решетникова
А.С.

Победитель
регионально
го этапа,
финалист

Февраль
2020 г.
ФЦДЮТК
Москва

Андреева
Полина,
Антохин
Рустам,
Разукрантов
Владислав

Разукрантова
И.В.

2 место (на
регионально
м этапе)

ХIII международная
научно-практическая
конференция
школьников
«Нобелевские чтения»

Март 2020 г.
СПб

Оськин
Руслан 11а,
Синица
Екатерина
6а,
Шитов
Владимир
10б, Биллер
Анита 10б,
Алексеева
Мария 2а

Смирнова Е.И.

Участие с
публикацией
работы в
сборнике
докладов

II место

Решетникова
А.С

Малышева
М.М.
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XX Всероссийская
акция «Я – гражданин
России»

Апрель-май
2020 г.

Научно-практическая
конференция
школьников 7-11
классов с
международным
участием «Наука
настоящего и
будущего»

20-22.04.2020
г.
СПб
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»

Андреева
Полина,
Антохин
Рустам,
Разукрантов
Владислав
Трухачев
Святогор

Разукрантова
И.В.

Умникова С.М.

Победители
муниципаль
ный уровень,
региональны
й–
подводятся
итоги
Диплом
участника

В рамках работы ШНО «Поиск» был выявлен и ряд проблем.
1. Значительная
часть учащихся школы равнодушны к исследовательской
деятельности или незнакомы с ней. Особое значение имело участие ребят в конкурсах и
конференциях в Москве, т.к. возможность представить свои работы на высоком уровне, а
также побывать в столице привело к увеличению интереса к исследовательской
деятельности.
2. В начале года была поставлена задача участия в создании проектных и
исследовательских работ каждого методического объединения. В течение года
методические объединения истории, русского языка, начальной школы, математики,
учителей иностранного языка, естественно-научного цикла подготовили работы.
3. В этом учебном году мы не смогли провести ежегодную Школьную научнопрактическую конференцию из-за перехода на дистанционное обучение в связи с
распространением коронавируса. Также по этой причине не состоялся целый ряд
конкурсов и конференций, в которых наши учащиеся планировали принять участие.
4. Отдельное место занимает проектная деятельность 10-11 классов. Значительная
часть учащихся предпочли отложить выполнение работы на более поздний срок, что
говорит о нежелании заниматься исследовательской деятельностью. Ряд обучающихся
объясняли свою деятельность нехваткой времени и большой занятостью.
В целом же преобладающими в текущем учебном году в основной школе стали
индивидуальные проекты, представляющие собой индивидуальную самостоятельную
работу, осуществляемую обучающимися на протяжении всего учебного года. В ходе
работы учащиеся научились работать по плану - это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектами, учащиеся в полной мере реализовали познавательный
мотив,т.к. выбирали темы, связанные со своими увлечениями.
Результаты и продукты проектной и исследовательской работы обучающихся были
представлены, получили оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проведенной в очной форме и в формате он-лайн на научнопрактических конференциях.
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