
Анализ работы школьного научного общества учащихся Мы=XXI век»

     В МАОУ СОШ № 10 созданы условия для реализации  творческих способностей
учащихся  в  процессе  научно-исследовательской  и  поисковой  деятельности.  С  этой
целью совершенствуется структура научного общества учащихся «Мы=XXI век». В
2020-2021 учебном году состоялась ХIII школьная научно-практическая конференция.
Учащимися школы подготовлено 27 исследовательских работ по разным предметным
областям. Материалы  учебно-исследовательских   и  проектных  работ  учащихся
используются в учебном процессе и во внеклассной работе.      

              

   
     Научное общество учащихся «Мы=XXI век» состоит в Ассоциации ученических
научных обществ города Таганрога,  члены  школьного НОУ   традиционно участвуют
в  конференциях  Ассоциации  ученических  научных  обществ  в  сотрудничестве  с
Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)». В 2020-
2021  учебному  году  учащимися  школы  для  участия  были  представлены  8
исследовательских  работ. В  ходе  работы  секций  были  определены  победители  и
призеры. Все участники школы отмечены грамотами за участие.
     Ученица 9-А класса МАОУ СОШ № 10 Шкабарня Елизавета  награждена грамотой
за первое место. 
        Х конференция Ассоциации ученических научных обществ в сотрудничестве
с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)»:

Фамилия, имя

учащихся, класс

Секция,  название
работы

Руководитель Результат

Шкабарня
Елизавета, 9-А

«Математика»;
«Геометрические
задачи  древних  в
современном мире»

Пирогова Т.Н.,
учитель
математики
МАОУСОШ№10

Победитель



                                     
   Участники Х конференции Ассоциации ученических                Шкабарня Елизавета, победитель
   научных обществ в сотрудничестве с Таганрогским            Х конференции Ассоциаций ученических
        институтом имени А.П. Чехова (филиалом)                        научных обществ города Таганрога
                           «РГЭУ (РИНХ)»

     В 2020-2021 учебном году учащиеся школы участвовали в мероприятиях 
интеллектуальной направленности разных уровней.

     Всероссийский фестиваль исследовательских, методических и творческих работ 
«Сердце Родиной тревожь!…»

ФИ учащегося, класс Руководитель Результат
Беляева Алена, Глазкова Н.И. Лауреат

     Научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследований,
весенняя сессия – 2021 (г. Ростов-на-Дону):

№№ Фамилия, имя

учащихся, класс

Секция Руководитель Результат

1. Гончарова  Мария,
8-А

«История» Краснянский
А.Ю.

Финалист

2. Первых Денис, 
10-Б

«География» Чернова Л.А. Финалист



3. Сахно София, «Инновационные
проект»

Глазкова Н.И. Финалист

4 Некрашевич
Татьяна,

«Экологический
мониторинг
окружающей
среды»

Глазкова Н.И. Финалист

     Региональная научно-практическая конференция «English, Français,  Deutsch» —
актуальные проблемы межкультурного взаимодействия глазами школьника»:

Фамилия, имя

учащихся, класс

Секция,  название
работы

Руководитель Результат

Рачева  Валерия,
7-Б

«Актуальные  вопросы
страноведения
(Франция)»;
«Римский  Париж  и
монгольская Россия»

Гнездилова
Г.А.,  учитель
французского
языка 
МАОУСОШ№10

Диплом 
I степени

     ХХХ  Городские  экологические  чтения,  проходящих  в  рамках  мероприятий,
направленные  на  экологическое  просвещение  и  формирование  экологической
культуры и посвященные Дням защиты от экологической опасности  в г. Таганрог:

Фамилия, имя

учащихся, класс

Секция Руководитель Результат

Некрашевич
Татьяна, Галицкая
Виктория,

«Экология  водных
ресурсов»

Глазкова Н.И.,
учитель
физкультуры

2 место



МАОУСОШ№10

     Городской конкурс творческих работ по информационным технологиям:

                              
      Ученик 10-Б класса Первых Денис принял участие в итоговой конференции МГУ
имени  М.В.  Ломоносова  «Геоурбанистические  процессы  в  городах  России»  по
результатам  зимней  сессии  по  подготовке  к  Международной  олимпиаде.  Денис
выступил с докладом по теме «Регенерация в Таганроге».

Фамилия, имя

учащихся, класс

Секция Руководитель Результат

Иващенко  Алла,
5-Б

«Видеоролик» Глазкова Н.И.,
учитель
физкультуры
МАОУСОШ№10

Победитель
(1 место)



     В феврале 2021 года  ученики и педагоги МАОУ СОШ № 10 приняли участие в
онлайн-флешмобах  ко  Дню  российской  науки.  Учитель  французского  языка
Гнездилова Г.А.  и учитель физической культуры Глазкова Н.И.  стали участниками
флешмоба  «Учитель  и  наука»,  рассказали  о  направлениях  своей  научной
деятельности, достигнутых результатах и перспективах дальнейшей работы.
 

            
     Вызвали интерес видеоролики и электронные презентации флешмоба «Я в науке», в
которых ученики МАОУ СОШ № 10 Первых Денис,  Шкабарня  Елизавета,  Рыхтер
Мартин,  Бобоев Акрам представили свой опыт научной деятельности,  рассказали о
своих первых шагах в науке, достижениях и победах, поделились планами развития
своей научной деятельности и профессиональными интересами.

        
     В 2020-2021 учебном году ученики школы продолжили участвовать в конкурсе
школьных проектов «ProNTI» в рамках программы «Организация и сопровождение
проектной деятельности школьников Пульс 4.0». Программа реализуется Институтом
управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ совместно
с  МАУ  ДО  «Дворец  детского  творчества».  Основной  целью  программы  является
развитие  и  реализация  творческого  потенциала  подростков  и  молодежи,  а  также
создание  среды  междисциплинарной  поддержки  талантливых  обучающихся
посредством  их  вовлечения  в  проектную  деятельность. Презентация  проектов
проходила дистанционно на платформе «MS TEAMS».  В  финальном этапе конкурса



школьных  проектов  «ProNTI»   приняли  участие  команды  из  многих  школ  города
Таганрога.  Презентация  проектов  проходила  дистанционно  на  платформе  «MS
TEAMS».  По  итогам  конкурса  победила  команда МАОУ  СОШ  №  10 с  проектом
«Разработка  современной системы регулирования  дорожного  потока».  Подготовила
команду учитель Глазкова Н.И.

      

     В 2021-2022 учебном году планируем  продолжить систематическую работу с
одаренными учащимися в рамках работы школьного научного общества учащихся и
привлекать  их  к  участию  в  различных  конкурсах,  олимпиадах,  конференциях,
расширяя  географию  и  уровень  перечисленных  мероприятий.  Активно  привлекать
обучающихся  школы  к  участию  в  конкурсных  отборах  для  обучения  по
дополнительным  образовательным  программам  на  базе  детских  центров  разного
уровня для одаренных детей.
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