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Цели и задачи научного общества учащихся. 
 

Главная цель НОУ "Орион" – помочь ребёнку научиться управлять своей 

исследовательской деятельностью, т.е. перевести его из режима управления в 

режим самоуправления. 

Важным в воспитательном аспекте работы научного общества является 

решение задачи социализации личности, формирование коммуникативных 

навыков. 

Работа в НОУ позволяет расширить образовательное пространство школы. 

И, конечно же, немаловажным является развивающее воздействие на 

личность ребёнка. 

Задачи НОУ "Орион": 

- развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования; 

- стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и 

создать условия для удовлетворения потребности педагогов в 

продуктивном  самовыражении; 

- совершенствовать здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие 

компоненты образовательного пространства школы; 

- повышать уровень и качество образования через идеи гуманной и 

личностно- ориентированной педагогики. 

 

В 2020 – 2021 году НОУ «Орион» работало по направлениям: 

 

1. Естественно-математическое (математика, физика, химия, биология, 

география, окружающий мир, информатика и др.) 

2. Гуманитарное (литература, иностранные языки, история, краеведение, ИЗО 

и др.)  

3.Творческая лаборатория младших школьников (начальная школа) в этом 

году не представляла проектов. 

4. Прикладное и художественное творчество (МХК, музыка, народное 

творчество) в этом году не представлено проектов.  

 

Участники научного общества учащихся (НОУ). 

 

Руководитель НОУ 

Радченко Валентина Николаевна, 

учитель географии 

Творческая группа учителей: 

Арсентьева Г.В. – учитель математики и физики 



Демидов В.А. – учитель истории и обществознания 

Зуева Л.С. – учитель иностранного языка 

Васьков Г.В. – учитель русского языка и литературы 

Мухина И.К. – учитель музыки 

Утешева Р.Х. – учитель биологии и химии 

Совет НОУ учащихся: 

Самсонов Евгений – ученик 9 класса 

Хвостиков Олег  – ученик 9 класса 

Лебедева Габриэлла – ученица 7 класса 

 

Проектные работы с обучающимися                                                 

в 2020-2021 учебном году 

Цель: развитие творческого потенциала учащихся, их 

познавательных и личностных возможностей и способностей. 

№ 

п/п 

   Тема проекта 

 

Предмет, 

класс 

 

Ученик Руководитель 

1. «Великие 

изобретения 

Древнего мира» 

 

История 

5 класс 

Богданов 

Денис 

Демидов В.А. 

2. «Английские 

женщины – 

писательницы» 

Английский 

язык 

7 класс 

Соколова 

Дарья 

Зуева Л.С. 

3. «Закон Архимеда. 

Плавание тел» 

Физика 

9 класс 

Хвостиков 

Олег 

Юхименко 

Арсентьева Г.В. 



Владислав 

4. «Создание макетов 

по теме «Земная 

кора» 

«Географический 

глобус» 

География 

5 класс 

Сычев Павел, 

 

Сухов 

Матвей 

Радченко В.Н. 

5. «Что в имени тебе 

моём..» 

Русский 

язык 

Кузьменко 

Виктория, 

Лебедева 

Габриэла 

Васьков Г.В. 

 

Проектная деятельность в нашей школе продолжает развиваться, в этом году 

в НОУ были привлечены новые участники из 5а и 7а классов. Ребята 

самостоятельно выбрали темы проектов и в течение учебного года работали 

над темами, консультируясь со своими руководителями. Собрав 

необходимую информацию, ребята работали над презентациями, 

практическими заданиями, проводили опыты (физика). В этом году впервые 

был применен метод моделирования в одном из проектов по географии в 5 

классе. Ребята изготовили своими руками глобус и макет вулкана. Проект 

удался, и было решено продолжить эту форму работы на следующий год. 

Мероприятие по защите проектов состоялось 24 марта 2021года. Защита 

проходила в виде презентаций. Участники успешно справились с работой. 

Все проекты представлены на сайте нашей школы. 

ВЫВОД: 

1. Продолжать развивать творческие способности и познавательную 

активность учащихся. 

2. Руководителям проектов воспитывать умение правильно выражать 

свои мысли, овладевать искусством выступления перед аудиторией с 

докладом(презентацией). 

3. При выборе тем для проектов руководствоваться интересами ученика. 

4. По возможности приглашать для сотрудничества людей творческих 

профессий нашего города. 
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