
Отчёт о работе Научного Общества Учащихся «Меридиан» 
за 2019-2020 учебный год

С  целью  выявления  и  поддержки   учеников,  стремящихся  к  научной
деятельности, в гимназии действует научное общество учащихся «Меридиан».

Научное  общество  учащихся  –  добровольное  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. Именно
для  таких  ребят  научное  общество  является  надежной  опорой  и  средством
самоутверждения.

Работа  в  научном  обществе  даёт  ученикам  огромные  возможности  для
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:

 развивает  у  школьников  творческие  способности  и  вырабатывает  у  них
исследовательские навыки;

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого
поиска и выполнения исследований;

 даёт  возможность  проверить  свои  наклонности,  профессиональную
ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности;

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности;
 благодаря  достижению  поставленной  цели  и  представлению  полученных

результатов способствует их самореализации.

В 2019-2020 учебном году были проведены Всероссийские олимпиады
школьников по всем предметам,  в которых приняли участие и  учащиеся
Каменск-Уральской гимназии:

 общее число участников школьного этапа олимпиад  с 4 по 11 класс -   1054  
чел.  ;   Англ. язык – 65 чел., Астрономия –5 чел.,Биология  –76 чел.,  География  –  53
чел.,  Информатика  –  65 чел.,  Искусство  (МХК)  –  11 чел.,  История   –   52 чел.,
Литература – 92 чел., Математика – 184 чел.,ОБЖ– 18 чел., Обществознание – 84
чел.. Право – 30чел., Русский язык – 141 чел., Физика – 37 чел., Физическая
культура –27 чел., Химия  – 28 чел., Экономика  – 11 чел. 

 общее число участников муниципального этапа олимпиад  с 7 по 11 класс  -
128 чел., 22 чел. - призёры, 4 чел. – победители, 1чел. – призёр Регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

Учащиеся  гимназии  активно  участвуют  в  Региональных  Олимпиадах,
которые  входят  «в  перечень  олимпиад  школьников,  утвержденных
Министерством образования и науки РФ на 2019 – 2020 учебный год. 

В  2019-2020  учебном  году  НОУ  «Меридиан»  активно  сотрудничало  с
факультетом  довузовской  подготовки  УрФУ, участвуя  в  Межрегиональной
инженерно-технической  Интернет-олимпиады  школьников.  Олимпиада
является  открытой,  проводится  в  два  этапа.  Участие  в  олимпиаде  бесплатное.
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Участники проверили свои знания, эрудицию в  олимпиадах по физике, математике
и информатике.  В  заочном туре  приняли участие  41  человек  из  9-11 классов.  В
очном туре в г. Екатеринбурге приняли участие 5 учеников из 10-11 классов.

В 2019-2020 учебном году НОУ «Меридиан» впервые начало сотрудничать с
факультетом  довузовской  подготовки   Уральского  государственного
экономического  университета,  участвуя  в  Открытой  региональной
межвузовской олимпиады (ОРМО) по предметам: русский язык, история. В очном
туре в г. Екатеринбурге приняли участие  9 человек  из 9 и 11 классов.

В  2019-2020  учебном  году  2  человека  из  10  и  11  классов  участвовали  в
Межрегиональной  инженерно-технической  Интернет-олимпиаде  школьников
«Будущее Сибири». Физико-технологический институт (ФТИ) УрФУ.

В  2019-2020  учебном  году  в  заочном  туре  Всероссийской  открытой
химической олимпиаде приняли участие 8 человек из 10 и 11 классов. Московский
физико-технический институт (МФТИ).

В  2019-2020  учебном  году  в  Международной  технической  олимпиаде
Московского  авиационного  института  «Траектория  взлёта»  по  математике,
физике  и  информатике  приняли  участие  3  ученика  10  класса.  Один  ученик
является победителем и финалистом первого этапа.

В  2019-2020  учебном  году  1  ученик  6  класса  занял  2  место   на  XIX
Региональной вузовско-академической олимпиаде по математике Уральского
Федерального Университета им. Б.Н.Ельцина. Институт математики и механики
им. Н.Н. Красовского УрО РАН

Призеры и победители олимпиад имеют льготы при поступлении в высшие
учебные  заведения  России  (по  усмотрению  вузов:  «без  экзаменов  и  результатов
ЕГЭ» или «100 баллов по предмету»).

Во  Всероссийской  физико-технической  контрольной «Выходи  решать!»
участвовали  21 человек из 9-11классов.

Во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности в
сети Интернет участвовали 310 человек из 7-11 классов.

В  2019-2020  учебном  году  учащихся  9-10  классов  Каменск-Уральской
гимназии впервые приняли участие во Всероссийской межпредметной олимпиаде
Skolkovo Junior Challenge – 2020. В олимпиаде приняли участие 4 команды

1. Команда «Систематизированный хаос», 10 А  класс; 
2. Команда «Биоэнергетики», 10 А класс;
3. Команда «Plumbum», 9 В  класс;
4.Команда «Квадратное солнце», 9 А класс.
Подведены итоги  первого  отборочного  этапа  соревнований  Skolkovo  Junior

Challenge – 2020 по направлениям. 
Направление ЭНЕРГОТЕХ всего прошло испытание 212 команд. Команда

«Систематизированный хаос» в составе 4 человека имеет итоговый балл команды -
44, 86; место в рейтинге команд  46.

Команда «Биоэнергетик» в составе 4 человека имеет итоговый балл команды -
38,01; место в рейтинге команд  72.
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Направление  БИОМЕД.  Всего  прошло  испытание  команд  249.  Команда
«Plumbum» в составе  4 человека  имеет итоговый балл команды -  35,76;  место в
рейтинге команд  115.

Направление  ПРОМТЕХ.  Всего  прошло  испытание  215  команд.  Команда
«Квадратное  солнце»  в  составе  4  человека  имеет  итоговый  балл  16,22;  место  в
рейтинге команд 152.

Главным событием и одновременно результатом работы НОУ является  
научно-практическая конференция учащихся.

28  февраля   2020  года  в  Каменск-Уральской  гимназии  прошла  школьная
научно-практическая  конференция.  Работа  конференции  была  организована  в
четырех секциях: 
  1.Секция общественных наук.
  2.Секция естественных наук (направление - биология).
  3.Секция естественных наук (направление – химия, физика, астрономия).
  4.Секция здоровьесбережения и искусствоведческого направления.

27 проектов представили 62 ученика. 26 проектов представили 37 человек с 8
по 11 класс, 1 групповой проект представили 25 человек из 10 «Б» класса. 

По классам проекты представлены:
8 «б» класс – 1 проект (2 человека);
9 «б» класс – 1 проект (2 человека);
9 «в» класс – 6 проектов (10 человека);
10 «а» класс – 13 проектов (18 человек);
10 «б» класс – 4 проекта (28 человек) из них 3 проекта индивидуальных (3

человека) и 1 групповой (25 человек);
11 класс – 2 проекта (2 человека).
Анализ  работы школьной НПК показал,  что  у  учащихся  гимназии имеется

большой интерес к исследовательской деятельности. 
Руководителем  НОУ «Меридиан»  гимназии  систематически  проводились

консультации   для  учащихся  и  педагогов  по  вопросам  подготовки  к  НПК,  по
разъяснению требований к оформлению исследовательских проектов. 

Руководителем  НОУ  гимназии  разработаны рекомендации по выполнению и
защите исследовательских  и  проектных работ.   Однако некоторые работы имели
реферативный характер, хотя и послужили важным шагом  в приобретении опыта
исследования.

В работе конференции принимала участие группа «Юных корреспондентов»:
учащиеся 5 «г» класса снимали выступления участников и задавали вопросы жюри,
слушателям и участникам для сюжета на интернет-канале «Искра-TV».

На  муниципальный  этап  НПК  школьников рекомендовано  3  проекта
(химия,  обществознание,  ОБЖ).  Авторы 2 проектов на городской НПК являются
призёрами.

Три  автора  двух  проектов  в  Региональном  конкурсе  инновационных
технико-образовательных  проектов  школьников  «Урал-ИННОВА  2020»
(Уральский Государственный Педагогический Университет. Институт физики,
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технологии  и  экономики)  являются  победителями  в  номинациях
«Здоровьесбережение» и «Экологическая безопасность». 

Педагоги-руководители  исследовательских  и  проектных  работ,  ежегодно
совершенствуют и внедряют в образовательный процесс свои творческие замыслы.

Главная  особенность  исследовательской  и  проектной  деятельности  НОУ
«Меридиан»  заключается  в  том,  что  большинство  проектов,  реализованных
учащимися  -  практико-ориентированные.  Педагоги  поощряют  социальную
активность  детей  и  направляют  их  действия  на решение  реальных  проблем.
Проектная деятельность в НОУ стала для ребят мастерской развития творческого
мышления,  профессионального самоопределения.  Учащиеся приобретают здесь
навыки исследователя, натуралиста, эколога, экономиста, краеведа. Кроме того,
создавая проекты, школьники учатся ставить перед собой цели, выясняют пути их
достижения.  Ребята  знакомятся  с  разными  источниками  информации,
обращаются за помощью к специалистам, находят партнеров по проблеме, учатся
сотрудничать  в  группе,  определяют  форму  презентации  проекта  (для  защиты
многих  проектов  используют  компьютерные  презентации),  упражняются  в
приемах защиты проекта,  выступают перед аудиторией,  оценивают результаты
своей  работы  и  определяют  пути  достижения  успеха.  В  результате  работы
приобретают способность учиться на собственном опыте и опыте других.

 Ученики  Каменск-Уральской  гимназии  –  члены  НОУ  «Меридиан»
принимают активное участие в интеллектуальных конкурсах.

Во Всероссийском  математическом конкурсе-игре «Кенгуру -2020» приняло 
участие 160 человек.

В 2019-2020 учебном году во Всероссийской игровой олимпиаде «КИТ –
компьютеры,  информатика,  технологии»  приняло  участие  136  человек.
Результаты по городу: 1 место - 5 человек, 2 место – 4 человека, 3 место – 11
человек.

25 октября 2019 года учащимися 11 класса было проведено соревнование-
игра  «Посвящение в десятиклассники». От учащихся 10А и 10Б классов было
представлено  по  две  команды.  Десятиклассники  решали  логические  задачи,
отвечали  на  вопросы  из  школьной  программы.  Мероприятие  прошло  весело.
Десятиклассники получили наказ от будущих выпускников.

22  февраля  2020  года  учащиеся  11  и  5  классов  гимназии  поздравляли
ветеранов участников Великой отечественной войны и тружеников тыла с Днём
защитника Отечества. Учащиеся  в Доме ветеранов навестили 17 человек, читали
стихи,  дарили  цветы,  открытки,  сделанные  своими  руками,  подарки  от
Каменского  молочного  комбината.  Инициативу  учащихся  Каменск-Уральской
гимназии поддержал депутат Городской Думы Куклин Анатолий Сергеевич, он
лично благодарит ветеранов и вручал  юбилейные медали.

 Ученики  Каменск-Уральской  гимназии  –  члены  НОУ  «Меридиан»  тесно
сотрудничают  с  Каменск-Уральским  краеведческим  музеем  им.  И.  Я.
Стяжкина.  Учащиеся  посещают  выставки,  участвуют  в  конкурсах,  которые
организует и проводит краеведческий музей. 
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8 мая 2020 года учащиеся приняли участие в виртуальном конкурсе чтецов,
который был  посвящен 75-летию Победы. 

16  мая  2020  года  -  Международный  день  музеев.  Ученики  гимназии,  не
выходя  из  дома,  были  активными  участниками  виртуальной  экскурсии  по
выставке «Во имя жизни» и видео-рассказа о музейных предметах, посвященных
Великой Отечественной войне, которые представлял  городской краеведческий
музей.

В  декабре  2019  года  запустили   интернет-канал  «Искра-TV» –  это
собственный канал гимназии на сайте youtube.com, где выкладываются ролики,
которые сняли учащиеся гимназии. Планировалось создать шесть видео-роликов
на темы, интересные подросткам, но создали 14, а на канале «Искра-TV» сейчас
20  и  3 видео-ролика  еще  появятся  в  ближайшее  время.  Это  говорит  о
популярности интернет-канал «Искра-TV».

В марте  2020 года на Региональный этап XV Всероссийского конкурса в
области педагогики,  воспитания и работы с  детьми и молодежью до 20 лет  в
номинации  «Лучший  образовательный  издательский  проект  года»  были
выдвинуты  два  видео-ролика.  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто...»  и  «Наш
депутат. О мужестве, родине и    патриотизме» - это ролики, которые отражают
по  содержанию  и  форме  духовно-нравственную,  воспитательно-
просветительскую, гражданско-патриотическую, военно-патриотическую работу
с детьми и молодежью в Каменск-Уральской гимназии. 

Результаты работы Научного  Общества  Учащихся «Меридиан» регулярно
освещались  на  стенде  НОУ  «Меридиан»,  на  сайте  гимназии  и  на  портале
«Электронный дневник».

 Подводя  итоги  работы  научного  общества,  можно  сделать  следующие
выводы: Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается
стабильным. 

Из  проведенного  анализа  видно,  что  отмечается  стабильность  работы
некоторых  учителей,  стабильный  уровень  качества  исследований  учащихся,
заинтересованность учащихся к исследовательской деятельности и различного рода
предметным конкурсам.

НОУ «Меридиан» имеет для учащихся гимназии практическое значение.
Во-первых, школьники  приобщаются  к  миру  науки,  приобретают  навыки
исследовательской работы.
Во-вторых, учащиеся  могут  представить  работы для участия  в    конференциях  и
семинарах различного уровня.
В-третьих,  ребята  имеют  возможность  более  верного  выбора  своего
профессионального пути.

04 июня 2020 г.

Руководитель научного общества 
«Меридиан» и школьного TV-центра «Искра»                Полякова Людмила Александровна
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