
Научное общество обучающихся
«Сквозь призму наук»

Цель деятельности НОО:
Создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания 
и развития индивидуальных задатков одаренных детей, способной и 
талантливой молодежи в школе нового типа, а также создание среды, 
способствующей формированию и максимально полной реализации 
творческих способностей в различных областях науки, техники, 
искусства.

       
Руководитель НОО
Маркин С.А. учитель истории, кандидат исторических наук

Общее собрание НОО координирует работу общества, организует 
научные
конференции, представляет к поощрению наиболее отличившихся 
членов НОО.
Работы обучающихся принимают участие в конкурсах, выставках
исследовательских и творческих работ различного уровня.



Исследовательская деятельность школы ведется в секциях:
 информационно-математическая
 гуманитарная
 естественно-научная
 историческая
 художественно-эстетическая

Задачи научного общества учащихся:
формирование опыта первоначальных умений и навыков ведения
исследований;
ознакомление учащихся с современными достижениями науки.
пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний;
формирование у обучающихся творческого мышления, 
трудолюбия, высоких
нравственных качеств и духовной культуры;
развитие интереса обучающихся к научно-исследовательской 
деятельности, к углубленному изучению различных областей науки и 
техники;
ранняя профессиональная ориентация;
создание новых форм и методик развития творческих способностей 
и опыта научного творчества.



Направления деятельности НОО:

1. Организация и проведение исследовательских работ, проектов; 
изготовление учебных пособий;

2. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 
учащихся в соответствии с их научными интересами;

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 
культуры научного исследования;

4. Оказание практической помощи учащимся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы; организация 
индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового 
контроля в ходе научных исследований учащихся.

5. Участие в окружных и городских научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, семинарах, практикумах;

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 
участию в конкурсах и конференциях;

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, турниров, олимпиад;

8. Редактирование и издание ученических научных работ в печатном 
органе, издание сборника научного общества, организация 
стенной печати, создание архива работ прошлых лет;

9. Организация выставок достижений членов НОО
10.Проведение обучающих семинаров для учителей школы по 

вопросам организации исследовательской работы учащихся.

Итоги работы над темой участники НОО представляют творческий 
отчет в форме:
- творческой работы;
- модели (макета);
- отчета по эксперименту;
- исследовательского проекта;
- создания фотоматериалов.

По итогам работы участники НОО защищают свою тему на научно-
практической конференции городского уровня.



     

Научное общество учащихся сегодня – это:

работа педагогов и обучающихся по различным направлениям 
знаний;
 научно-практические конференции;
 лабораторные наблюдения и эксперименты;
 участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах

    В 2012-2013 учебном году в НОО  71 обучающийся 

В деятельности НОО активное участие принимают учителя 
школы:
Иванова О.М., Маркин С.А., Волокитина Т.И., Филиппова Е.Ю. 
Фенина Е.Е., Чекменева Н.И., Евдокимова С.П, Акулович С.Н., 
Максимова И.Б., Лапицкая Е.Е., Махортова И.А., Старкова О.А., 
Алексеева В.Н. и др.

С каждым годом наше НОО «Сквозь призму науки» охватывает 
большее количество ребят и учителей. Приходите к нам!


