
 

Школьное научное общество «Меридиан» 

 

В юбилейный 2006 год Управление образования предложило провести 

городской семинар по организации научно – исследовательской деятельности 

учащихся. К вопросу решили  подойти системно и творчески, хотелось, 

чтобы это не было разовым мероприятием. Обратились к истории школы и 

решили возродить школьное научное общество «Меридиан». Григорьян 

Татьяна Владимировна была главным основателем этой общественной 

ученической организации.  

В 2006 – создан пакет документов: устав, положение о членстве, 

программа развития и т.д. С 2006 года школьным научным обществом 

«Меридиан» руководила Калмыкова Людмила Яковлевна, а в 2012 году 

руководителем «Меридиана» была назначена Полякова Людмила 

Александровна, которая является руководителем и в этом учебном году.  

Школьное научное общество «Меридиан» было создано в 1956 году. В 

те годы исследовательская работа велась по трём направлениям: 

«краеведение», «клуб интернациональной дружбы» и военно – 

патриотическое «никто не забыт – ни что не забыто». Совершалось много 

походов, экскурсий, велась большая переписка с музеями других стран, с 

посольствами, ученики участвовали в экспедициях по местам боевой славы.  

В настоящее время школьное научное общество объединило учащихся, 

занятых исследовательской и проектной деятельностью.  

Сохранив замечательные традиции прошлых лет, члены «Меридиана» 

ведут исследовательскую и проектную деятельность, участвуют в школьных, 

городских  предметных олимпиадах, Межрегиональных инженерно-

технических Интернет-олимпиадах, во  Всероссийском конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии», в Международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру». Любознательность – главный мотив этой 

деятельности.  

Педагоги и ученики объединены в научные кафедры, которые 

совпадают с предметными методическими объединениями: 1) русский язык 

и литература, 2) математика, 3) биология, физика, химия, экология 4) 

история, обществознание, экономика, география, краеведение, 5) 

иностранный язык, 6) ИЗО, музыка, МХК, 7) технология, информатика, 8) 

ОБЖ, физическая культура. 

Целями НОУ являются: выявление и поддержка способных учащихся, 

учащихся с высоким уровнем познавательной активности. В качестве 

ведущих методов используются: проблемный, игровой, исследовательский, 

эвристический. На протяжении долгих лет на базе нашей школы 



проводились ежегодно городские НПК. «Меридиан» достойно справляется с 

этой важной работой. Традиционно в школе проводятся  городские 

фестивали Малых научных обществ «ИСТОК», школьные НПК, 

интеллектуальные игры, олимпиады и т.д. Количество занятых в научно- 

исследовательской и проектной деятельности высокое. Эта деятельность 

укрепляет сотрудничество между педагогами и детьми, повышает 

самооценку, готовит к жизни. 

 

План работы школьного научного общества «Меридиан» 

На 2019-2020 учебный год 

 

Сроки Направления работы Ответственные 

Сентябрь  Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

 

Анализ работы научного общества за прошедший 

учебный год.  

Руководитель 

НОУ,   

руководители 

методических 

объединений 

школы 

Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч.г. Руководитель 

НОУ,   

руководители 

методических 

объединений 

школы 

Награждение участников Межрегиональной 

инженерно-технической Интернет-олимпиады УрФУ 

в 2018-2019  уч. г. 

Руководитель НОУ   

 

Октябрь Подготовка и проведение школьного этапа   

Всероссийской  олимпиады школьников  

2019-2020 уч.г. 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 

школы,  учителя-

предметники 

Работа учащихся в научных секциях по интересам. 

Обсуждение тематики научно-исследовательских 

работ. 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 



Проведение соревнования-игры  «Посвящение в 

десятиклассники» 

Учащиеся 11 

класса, классные 

руководители 10 х, 

11 классов. 

Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

 

Ноябрь Участие в  муниципальном этапе   Всероссийской  

олимпиады школьников  2019-2020 уч.г. 

 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Руководитель 

НОУ, классные 

руководители   

Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации. 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

Декабрь Участие в заочных  и очных  отборочных 

Межрегиональных Интернет-олимпиадах 

Руководитель НОУ 

Индивидуальные консультации по 

исследовательской работе. 

учителя-

предметники 

Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

Подготовка  видеоролика «Праздник к нам 

приходит» 

Руководитель 

НОУ, учащиеся 11 

класса   

Январь Участие в финальных Межрегиональных инженерно-

технических Интернет-олимпиадах, 

Руководитель НОУ   

Индивидуальные консультации по 

исследовательской работе. 

учителя-

предметники 

Участие в исследовательских конкурсах. Руководитель 

НОУ,  учителя-

предметники 

Индивидуальные консультации по 

исследовательской работе. 

учителя-

предметники 



Подготовка  видеоролика «К вечеру встречи 

выпускников» 

Руководитель 

НОУ, учащиеся 11 

класса   

Размещение информации о работе НОУ в 1 полугодии 

на сайте гимназии 

Руководитель НОУ 

Февраль Участие в школьной  НПК Руководитель НОУ  

руководители 

методических 

объединений 

школы, учителя-

предметники 

Участие в исследовательских конкурсах. Руководители 

методических 

объединений 

школы, учителя-

предметники 

Подготовка  видеоролика «К Международному 

женскому дню».  

Руководитель 

НОУ, учащиеся 11 

класса   

Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

Март Участие в городской  НПК Руководители 

методических 

объединений 

школы,  учителя-

предметники 

Участие в Международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру» 

Руководитель 

методического 

объединения 

школы, классные 

руководители 

Проведение тематических недель , «Неделя науки». Руководители 

методических 

объединений 

школы, учителя-

предметники 

Участие в исследовательских конкурсах. Руководители 

методических 

объединений 

школы, учителя-

предметники 



Подготовка  видеоролика «Безопасная школа» Руководитель 

НОУ, учащиеся 11 

класса   

Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

Апрель. Проведение соревнования- игры «Папа, мама, я, 

гимназия- инженерная  семья» 

Руководитель НОУ   

учащиеся 11, 10-х 

классов, классные 

руководители 

Проведение городского фестиваля малых научных обществ 

«ИСТОК» 
Руководитель 

НОУ, учащиеся 

10-х, 11 класса, 

руководители 

методических 

объединений 

школы, учителя-

предметники  

Подготовка  видеоролика « 75 лет Победы» Руководитель 

НОУ, учащиеся 11 

класса   

Оформление стенда школьного научного общества 

«Меридиан». 

Руководитель НОУ   

Май. Подведение итогов работы учащихся в НОУ. Руководитель НОУ  

Подготовка  видеоролика «Ура! Каникулы!» Руководитель 

НОУ, учащиеся 11 

класса   

 
 


