Справка
по итогам проверки НОУ МБОУ «Бардымская СОШ №2»
в 2016-2017 учебном году
Цель: выявить эффективность работы НОУ в школе; проверить текущую работу НОУ.
В школе работает научное общество обучающихся «Юнис». Руководитель: Искандарова И.Ф.,
учитель биологии. Разработано положение о НОУ, о школьной научно-практической конференции. На
основании положения НОУ работает в естественно-научном, гуманитарном и социальном
направлении.
В составе НОУ 10 обучающихся. Президентом является Исмакова Алина, обучающаяся 8а
класса, вице – президент – Акбашева Юлия, 9б кл., секретарем совета НОУ является Бакирова Азалия,
9а кл., ответственным за Web страницу – Шакирова Гульшат, 7б кл. Членами совета НОУ являются:
Азмагулов Артем, 8в кл.,
Мустакимов Арсен, 6б кл.,
Уразова Алия, 9б кл.,
Абляева Регина, 6в кл.,
Рафикова Настя, 5 в кл.,
Уразова Розалина, 9а кл.,
Иткинина Лилия, 6к кл.
Учителями проведены следующие мероприятия:
 отбор тем для участия в школьных и муниципальных конференциях, конкурсах;
 обсуждение критериев оценивания представленных работ;
 отбор работ для участия в муниципальном этапе конкурса исследовательских работ.
Руководитель НОУ Искандарова И.Ф. провела семинар для учителей начальных классов по
подготовке к школьной НПК «Организация исследовательской деятельности в начальной школе»
(октябрь). Где она провела обучение учителей методике исследовательской и проектной деятельности
во внеурочное время.
С обучающимися-участниками научно-практической конференции Искандарова И.Ф. провела
занятие по снятию страха перед публичным выступлением, о видах передачи информации, об
установлении контакта с аудиторией.
17 февраля 2017 года обучающиеся и руководители исследовательских работ посетили
семинарское занятие, где были ознакомлены с алгоритмом исследовательской работы, этапами научно
- исследовательской деятельности, банком тем, предлагаемых школьникам для подготовки
исследовательского проекта.
В соответствии с планом работы 23 декабря была проведена школьная научно-практическая
конференция, на которой выступали обучающиеся начальной школы. ШНПК проводилась по двум
номинациям: естественно-научной и социальной.
Работы оценивались по следующим критериям:
№

Критерии

1.

Эрудированность автора в рассматриваемой области
До 5 баллов
 степень знакомства с современным состоянием проблемы,
 использование известных результатов и научных фактов в
области своей темы
Оценка собственных достижений автора
До 20 баллов
 соответствие содержания доклада цели исследовательской
работы,
 наличие самостоятельно проведенного исследования,
 актуальность и практическая значимость работы,
 наглядное представление результатов исследования

2.

3.

Качество устного выступления
 степень раскрытия проблемы

Оценка

До 10 баллов

 свобода владения материалом
 ответы на вопросы (полнота и аргументированность)
 культура предъявления работы
(качество и доступность
представления результатов для экспертов и слушателей, логика
суждений)
 культура речи, ссылки на источники
ИТОГО:
35 баллов
Оценивало исследовательские работы компетентное жюри. В своей работе жюри руководствовалось
Положением о проведении школьной научно-практической конференции. В составе жюри работали:
Ахматнурова Ф.Ф., учитель начальных классов;
Султанова Г.М., учитель английского языка;
Габитова Р.Г., учитель русского языка и литературы;
Уразаева Г.Г., учитель химии;
Председатель жюри Искандарова И.Ф.
Представленные работы были разнообразны: по тематике, по характеру выполнения, по
качеству и по культуре презентации.
Итоги выступлений обучающихся начальной школы таковы:
Итоги научно-практической конференции
Название
№ исследовательской работы

Выполнил

Кл
асс

Руководитель

Место

1

«Мобильный
телефон- Гусманова Алсу
польза или вред?»

2в

Нурсубина Р.Г.

сертификат

2

«Моя мамочка, мамуля»

1б

Уразова Ф.Ф

сертификат

3

«Как
проращивать Абдулов Вильнур
картофель?»

1а

Ахматнурова
Ф.Ф

сертификат

4

«А прочно ли куриное Тагиров Вадим
яйцо?»

3а

Тляшева Р.Р

сертификат

5

«Чистим лук без слез»

Кучукбаева
Алсу

2б

Габдушева
Ю.Ю.

сертификат

6

«Что такое лэпбук?»

Парамонова
Светлана

3в

Мустакимова
Г.Н

сертификат

7

«Скользкая опасность»

Ануваров Руслан

2б

Габдушева
Ю.Ю.

сертификат

8

«Волшебная соль»

Сакаева Юлия

2е

Альматова Г.Х.

сертификат

9

«Сколько стоит красивая Ханнанова Азалия
улыбка?»

4г

Юлушева Г.Г

сертификат

10 «Состав почвы и ее Токарева
влияние на рост растений» Кристина

2г

Акманаева
Л.И.

3 место

11 «Семейный сундучок»

Туйгилбдина
Динара

4б

Нурсубина
В.В.

2 место

12 «Традиции семьи»

Амиров Ильяс

4а

Габдушева Т.И. 1 место

13 «Моя родословная»

Исмакаев

1а

Ахматнурова
Ф.Ф.

Назмутдинова
Аида

2 место

Ильмар
14 «Сколько весит школьный Ямихуллина
рюкзак?»
Лиана

2д

Альмухаметова
Р.Г.

3 место

15 «Безопасная дорога
дома до школы»

1в

Муталлапова
И.А.

1 место

от Ташбулатов
Данис

Выступления учащихся сопровождались мультимедийной презентацией, они были
познавательного характера, исследования проводились с помощью родителей. Надо отметить, что
учителя начальных классов в этом учебном году активно вовлекли школьников в работу НОУ, есть
работы, где использовались результаты опытов, экспериментов, т.е. работы носят конкретный
исследовательский характер. Например, «Как проращивать картофель», «Состав почвы и ее влияние на
рост растений», «Сколько весит школьный рюкзак?», «Безопасная дорога от дома до школы»,
«Сколько стоит красивая улыбка?». Также надо отметить, что было отрадно видеть отлично
презентующих детей свои работы.Например, Амиров Ильяс эмоционально представил свою работу о
традициях семьи.
В конкурсе участвовали 8 обучающихся основной школы.
№
Название
Выполнил(а)
исследовательской работы
1
«Вред или польза КокаРафикова Настя
колы?»
2
«Ядовитые растения на
Иткинина Лилия
территории сел 1 и 2
Краснояр Бардымского
района Пермского края»
3
«Влияние атмосферного
Мустакимов Арсен
давления на артериальное
давление человека»
4
«Возвращать ли нормы
Бакирова Азалия
ГТО в школку?»
5
«Роль физкультуры в
Уразаева Розалина
семье»
6
«Дым без огня»
Исмакова Алина
7
8

«История создания
школьного музея»
«Матрешка-загадка и
символ России»

класс

Руководитель

место

5в

Арзыева В.В

сертификат

6к

Уразаева Г.Г.

3 место

6б

Мустакимова
О.М.

2 место

9а

Саликова Н.Ш.

сертификат

9а

Саликова Н.Ш.

сертификат

8а

Искандарова
И.Ф.
Кучукбаева
Р.Р.
Батыркаева
Н.Р.

1 место

Шакирова Гульшат

7б

Абляева Регина

6в

3 место
сертификат

Актуальной была исследовательская работа обучающейся 8а класса Исмаковой Алины «Дым
без огня», практикоориентированной была работа Мустакимова Арсена, 6б кл., «Влияние
атмосферного давления на артериальное давление человека», практическую значимость имела работа
Иткининой Лилии, 6к кл., «Ядовитые растения на территории сел 1 и 2 Краснояр Бардымского района
Пермского края».
Школьный конкурс исследовательских работ способствовал развитию активной жизненной
позиции обучающихся на основе проведения собственных исследований и выполнения реферативных
работ.
По результатам школьной НПК 13 работ было отправлено на муниципальный этап.
Итоги муниципальной научно-практической конференции обучающихся
«Маленький исследователь» от 11 марта 2017 г

№

ФИО(полностью)

Тема работы

Руководитель работы

1

Ануваров Руслан
Маратович
Токарева
Кристина
Данилевна
Назмутдинова
Аида
Айратовна
Амиров Ильяс
Ильнурович
Туйгильдина
Динара
Ильясовна
Ямихуллина
Лиана Ринатовна

«Скользкая
опасность»
«Состав почвы и ее
влияние на рост
растений»
«Моя мамочка,
мамуля»

Габдушева Юлия
Юрьевна
Акманаева Лилия
Ильфатовна

«Традиции семьи»

Ханнанова
Азалия
Ринатовна

«Сколько стоит
красивая улыбка»

2

3

4
5

6

7

«Семейный
сундучок»
«Сколько весит
школьный рюкзак?»

Кл
асс
2б

Форма
участия
очная

Рез-ты

2г

очная

сертифи
кат

Уразова Фирюза
Фаритовна

1б

очная

сертифи
кат

Габдушева Такмиля
Ильясовна
Нурсубина Вафира
Василовна

4а

очная

4б

очная

сертифи
кат
сертифи
кат

Альмухаметова
Рузалия
Галимзяновна
Юлушева Гузалия
Гильфановна

2д

очная

сертифи
кат

4г

очная

второе

третье

Итоги муниципальной научно-практической конференции обучающихся
«Юный исследователь»от 11 марта 2017 г.
№

ФИО

1

Иткинина
ЛилияАлм
азовна

2

3

4

5

Тема работы

«Ядовитые растения на
территории сел 1 и 2
КрасноярБардымского
района Пермского края»
Мустакимо «Влияние атмосферного
в Арсен
давления на
Ильшатови артериальное давление
ч
человека»
Исмакова
«Дым без огня»
Алина
Ленаровна
Шакирова «История создания
ГульшатИл школьного музея»
ьшатовна
Уразаева
«Роль физкультуры в

Руководитель работы

Класс

Рез-ты

6к

Форма
участия
очная

УразаеваГульназГабтра
шитовна-учитель
биологии и химии
Мустакимова Ольга
Максимовна –учитель
физики

6б

очная

первое

ИскандароваИнзиляФир 8а
дусовна-учитель
биологии
КучукбаеваРаушанияРаф 7б
аэлвна-учитель истории
и обществознания
Саликова Найля
9а

очная

первое

очная

Сертифи
кат

очная

сертифик

сертифик
ат

Розалина
семье»
Салаватовн
а
Бакирова
«Возвращать ли нормы
Азалия
ГТО в школку?»
Маратовна

Шарифзяновна

ат

СаликоваНайляШарифзя
новна

9а

очная

призер

Результаты: 2 победителя, 3 призера ( в 2015-2016 учебном году 2 победителя, 5 призеров).
Выводы:
Работа в научном обществе имеет для обучающихся школы практическое значение. Во-первых,
школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы; во-вторых, у
них появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в научных сборниках
периодической печати; в-третьих, они могут представить работы для участия в муниципальных и
краевых конференциях, семинарах.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по выявлению и поддержке обучающихся, склонных к
исследовательской деятельности:
 в годовой план работы школы на 2017-2018 учебный год включить мероприятия по организации
научно-исследовательской деятельности (НПК на уровне класса, параллели, школы) (отв.
Искандарова И.Ф.);
2. Своевременно информировать о работе НОУ, об организации краевых конкурсов
исследовательских работ обучающихся и учителей школы, своевременно пополнять информацию о
НОУ на сайте.
3. Руководителю НОУ Искандаровой И.Ф.организовать обучающие семинары для учителей
начальных классов и учителей-предметников.
4. Руководителю НОУ Искандаровой И.Ф. организовать индивидуальные консультации для
учителей школы по вопросам организации научно-исследовательской работы с обучающимися в
рамках подготовки к научной конференции.
5. Расширить исследовательскую работу с обучающимися за счѐт более активного вовлечения в
исследования педагогов и ребят, а также использования проектной технологии.
6. Подготовить лучших обучающихся к научно-практической конференции школьного и
районного уровня.
7. Организовать открытые показательные выступления авторов исследовательских работ перед
обучающимися в рамках метапредметной недели «Проектландия»
Директор МБОУ «Бардымская СОШ №2»

Т.И.Абузов

Заместитель директора по методической работе

Я.М.Ибрагимова

Ознакомлен(а)

Искандарова И.Ф./ руководитель НОУ/

