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Аналитическая справка 

по проведенному заседанию НОУ «Малая академия» 

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

Научное общество учащихся (-далее-НОУ) - добровольное творческое 

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. 

Цели и задачи деятельности научного общества учащихся. 

1.  НОУ действует с целью выявления и воспитания одаренных детей и 

подростков. 

2.  Задачи деятельности НОУ: 

- содействие повышению престижа и популяризации научных знаний; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей и учебных 

интересов обучающихся; 

- развитие у школьников познавательной активности и творческих способностей; 

- раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой 

деятельности; 

- популяризация научных знаний среди младших школьников; 

- обучение школьников приемам и методам научного поиска; 

- профессиональное самоопределение обучающихся (проведение экскурсий, 

встреч и т.д.); 

- развитие самостоятельности и коммуникативных умений (выступления, 

дискуссии), а также общеучебных и специальных умений и навыков; 

- воспитание активной жизненной позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры. 

- организация внеклассной работы по предметам (тематические вечера, газеты, 

лекторий, предметные недели, интеллектуальные игры, конференции); 

- оснащение кабинетов учебными пособиями и техническими средствами; 

- удовлетворение персонального спроса участников НОО на изучение 

интересующих их научных проблем 

Школьное образование сегодня - это не просто пассивное получение 

знаний, а проектирование деятельности, планирование результата, активный 

поиск, исследование и осмысление учебного материала. Для обучающихся очень 

важным становится умение находить, анализировать, систематизировать и, самое 
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главное, грамотно излагать полученную информацию. Организация учебно-

исследовательской проектной работы в школе обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности и направлена не только на повышение 

компетентности учащихся в предметной области определенных дисциплин, но и 

на развитие системы универсальных учебных действий обучаемых, на получение 

прогнозируемого результата. 

19.10.2022 года состоялась школьная научно-практическая конференция 

научного сообщества учащихся "Малая академия". Участниками НОУ «Малая 

академия» являются обучающиеся 1-9 классов. 

Темы заседания НОУ «Малая академия»: 

Ф. И. ученика Название проекта Ф. И. О 

руководителя 

Антонова 

Анастасия, 7 класс 

«Влияние английского языка на 

современную музыкальную культуру 

мира» 

Рычкова Е. М. 

Мадеев Степан, 7 

класс 

«Елизавета 2» 

Карнаков 

Владислав, 7 класс 

"Малоизвестные единицы измерения" Панкратова Н. О. 

Забелина Мария, 6 

класс 

"Ментальная арифметика" 

1 класс-5 человек "Необычное применение простых 

механизмов (машина Голдберга)" 

Мадеева К. В. 

Мадеева Василиса, 

3 класс 

«Вода-это жизнь» Гришина В. В. 

5 класс – 3 человека Инсценированная сказка по произведению 

А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

Амбурцева А. В. 

Сначала свои проекты представили самые юные, начинающие 

исследователи – учащиеся начальной школы, затем - обучающиеся 5-9 классов. 

Для многих из них – это первые шаги в науку, первое погружение в 

исследовательскую деятельность.  

Участники конференции представили свои проектные работы, выполненные 

под руководством педагогов-наставников, в которых изучали самые разные 

проблемы. 

Подводя итоги работы, члены жюри отметили, что обучающиеся школы 

поразили разнообразием тем и глубиной содержания проектов, видна 

заинтересованность и самих юных исследователей, их наставников – учителей и 

родителей. Было также отмечено, что дети очень старались, все большие 

молодцы, хотя и не всем удалось справиться с волнением, порой не хватало 

чувства уверенности в себе и собственных силах, но у всех все получилось. 

По итогам конференции были определены победители и призеры в двух 

возрастных категориях: 1-4 и 5-9 классы. 

Вывод: продолжить работу НОУ «Малая академия» во втором полугодии 

2022-2023 учебного года; проводить НОУ «Малая академия» отдельно для 

обучающихся 1-4 классов и 5-9 классов. 

 

 



 

 

 


