
Отчет  

 

1. Общие сведения  

 

1.1. Название НОУ  ДАН («Детская академия наук») 

 

1.2. ОУ МБОУ «ООШ №60», директор 

Спиридонова Надежда Викторовна 

1.3. Руководитель НОУ 

(ФИО, должность, звание) 

Попова Любовь Владимировна,  

учитель химии и биологии, 

Почетный работник сферы 

образования РФ 

1.4. Контакты руководителя НОУ 

(телефон, электронная почта) 

8-913-286-61-88 

Luba3030@rambler.ru 

2. Структура  

Общее количество учащихся НОО - 99  

 количество учащихся НОУ «ДАН» - 50  

Педагогический состав, работающий в НОУ: 

1. Жуковская Евгения Владимировна, учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория, стаж 27 лет. 

2. Глазырина Ирина Михайловна, учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, Почетный работник сферы образования РФ, 

стаж 29 лет. 

3. Перепечкина Светлана Николаевна, учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория, Почетный работник сферы образования РФ, 

стаж 30 лет. 

4. Косинцева Ирина Михайловна,  учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория, стаж 36 лет. 

НОУ 

1. ДАН («Детская академия наук»), НОО               2. «Эврика», ООО 

Реализуется на занятиях внеурочной деятельности «Я – исследователь», 1, 2, 

3, 4 классы, в основной школе 5-9 классы. 

 

3.  Документы, регламентирующие работу  

1. Положение о научном обществе учащихся МБОУ «ООШ №60» 

(Приложение 1) 

4. Атрибутика  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. История 

Год создания – 2008. В 2013 году проведен общешкольный конкурс рисунков 

на тему «Эмблема научного общества учащихся». Общим голосованием 

выбраны символы НОУ. 

Деятельность  

В начале учебного года директор школы утверждает план работы НОУ. 

Учителя составляют свой план подготовки к школьной научно-практической 

конференции. В апреле в 1, 2, 3, 4 классах проходят мини – конференции. 

Победители участвуют в  школьной научно-практической конференции. 

Научными руководителями работ могут быть не только учителя, но и 

родители учащихся. 

 Традиционные мероприятия, проводимые ОУ в рамках работы  НОУ. 

1. Фестиваль внеурочной деятельности (ежегодно в феврале-марте). 

Учащиеся представляют курс внеурочной деятельности «Я – исследователь».  

2. Школьная научно-практическая конференция (ежегодно в мае).  

3. Заключительное торжественное собрание (ежегодно в мае). Вручение 

грамот победителям и призерам школьной научно-практической 

конференции. 

4. Участие в школьном и муниципальном турах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Участие в различных заочных конкурсах и олимпиадах ( «ЧИП», 

«Кенгуру», «Британский бульдог», на платформе «УЧИ.РУ» и т.д.) 

6. Участие в работе предметных недель в школе. 

 

6. Достижения 

Учащиеся НОУ МБОУ «ООШ №60» в  конкурсах высокого уровня не 

участвовали. 

 

7. Освещение деятельности 

На сайте школы 

 

8. Дополнительная информация 

 

Общие правила для педагогов – руководителей проектов. 

• Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь со всяческими 

проявлениями конформизма и стереотипными банальными решениями. 

• Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на 

результат. 



• Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные 

наклонности и способности. 

• В процессе работы не забывайте о воспитании школьника. 

• Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям 

действовать независимо, уклоняйтесь от прямых инструкций относительно 

того, чем они должны заниматься. 

• Не делайте скоропалительных допущений, научитесь не торопиться с 

вынесением оценочных суждений и учите детей поступать также. 

• Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни 

за что критиковать. 

• Не следует полагаться на то, что дети уже обладают определенными 

базовыми навыками и знаниями, помогайте им осваивать новое. 

• Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, 

что он может сделать самостоятельно. 

• Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут 

сделать сами, или то, чему они могут научиться самостоятельно. Избегайте 

прямых инструкций. 

• Учите детей прослеживать дальние связи и выстраивать длинные 

ассоциативные цепочки. 

• Учите выявлять связи между предметами, событиями и явлениями. 

• Учите детей действовать независимо, приучайте их к навыкам 

оригинального решения проблем, самостоятельным поискам и анализу 

ситуаций. 

• Старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования. 

• Используйте трудные ситуации (проблемы), возникшие у детей в школе и 

дома, как область задач приложения полученных навыков в решении 

исследовательских задач. 

• Обучайте детей преимущественно не мыслям, а мышлению. Учите 

способности добывать информацию, а не проглатывать ее в готовом виде. 

• Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую ими информацию. 

• Помогайте детям научиться управлять процессом собственного 

исследования. 



                                                                                 

Памятка для подготовки публичного выступления 

1. Общие рекомендации. 

 Тщательно продумайте план вашего выступления. Оно должно 

включать введение, основную часть и заключение. Укажите, чему вы 

научились, возможные пути дальнейшего изучения. 

 Составьте ваше выступление так, чтобы рассказ занимал по времени 5-

7 минут. Помните, что хорошо воспринимается эмоциональное и короткое по 

времени изложение материала с  использованием интересных примеров. 

 Не забывайте о том, что последовательное изложение позволяет 

слушателям лучше понять выступающего. 

 Употребляйте только понятные вам термины. 

 Хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста. 

 Подумайте и составьте возможные вопросы. 

2. Техника подготовки. 

 Проведите репетицию своего выступления и доведите его до нужной 

продолжительности. 

 Выпишите на отдельные карточки ту часть содержания, которая 

прозвучит в выступлении, и разложите их по порядку. 

 Заранее продумайте детали своего рабочего места. 

 Приготовьте чёткий и красочный наглядный материал. 

 Проведите тренировочные выступления перед друзьями, 

родственниками. 

3. Рекомендации выступающему. 

 Начните свое выступление с приветствия. 

 Огласите название  вашего проекта, сформулируйте основную идею и 

причину выбора темы. 

 Не забывайте об уважении к слушателям в течение своего выступления 

(говорите внятно). 

 Поблагодарите слушателей за внимание, а руководителя – за помощь. 

 Старайтесь ответить на все вопросы. 

4. Вопросы оппонентов. 

 Помните о возможности попросить о повторении вопроса.  

 Не обязательно торопиться с ответом, можно подумать, посоветоваться 

с соисполнителями проекта, посмотреть свои материалы.  

 На поставленный вопрос следует отвечать кратко.  

 Будьте правдивы. Хуже лукавить, чем прямо ответить на вопрос «Не 



знаю» или «Это находилось вне поля нашего исследования».  

 Ответ на вопрос удобно начинать так: «Как было сказано в докладе». 

  После выступления оппонентов поблагодарите их за оценку работы, 

высказанные замечания. 

 Согласитесь с тем, что в проекте действительно не отработано. Лучше 

открыто признать упущения в проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

  



 Приложение 1 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «ООШ №60»  

протокол № 1 от 29.08.2014 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «ООШ №60» 

приказ №  143  от 29.08.2014 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ   

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научное общество учащихся (далее – НОУ) – добровольное 

творческое объединение школьников. В секциях НОУ учащиеся 

совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники и производства, приобретают навыки экспериментальной и научно-

исследовательской работы под руководством ученых, педагогов, учителей и 

других специалистов. 

1.2. Членами научного общества могут быть учащиеся, изъявившие 

желание работать в НОУ и имеющие склонность к научному творчеству, 

рекомендованные  учителями. В работе НОУ могут также участвовать 

учителя школы. 

1.3. Членами НОУ являются школьники, постоянно занимающиеся 

поисково-исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные 

исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов. 

 

2. Цели и задачи деятельности 

 

2.1. Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание 

условий для их самоопределения, самореализации. 



2.2. Задачи НОУ: 

2.2.1. воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин; 

2.2.2. готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к 

избранной специальности, помогать в  приобретении дополнительных 

знаний, умений и навыков в интересующей области; 

2.2.3. развивать навыки научно-исследовательской работы,  умение 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания  на 

практике; 

2.2.4. овладевать правилами обращения с необходимыми для 

исследовательской работы приборами и оборудованием; 

2.2.5. развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, обучать методике обработки полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению отчета и доклада о результатах 

научно-исследовательских работ; 

2.2.6. пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 

техники, литературы, искусства; 

2.2.7. формировать единое школьное научное сообщество со своими 

традициями; 

2.2.8. осуществлять материально-техническое, научно-

информационное обеспечение отдельных исследовательских работ членов 

НОУ. 

 

3. Содержание деятельности НОУ 

 

3.1. Организация членами НОУ лекториев по темам проектов, по 

вопросам культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки, 

техники, искусства. 

3.2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

3.3. Проведение научно-практических конференций, где подводятся 

итоги научно-исследовательской работы, выполненной учащимися в течение 

года; формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся 

могут быть реферативные сообщения, доклады, статьи, компьютерные 

программы и др. 

3.4. Организация творческих встреч  с исследователями и учеными. 

3.5. Организация и проведение воспитательно-образовательных 

мероприятий (фестивалей, конференций, лекториев, экскурсий и др.). 

3.6. Издание сборников, летописи НОУ, выпуск стенной газеты и др. 

Исследовательской считается работа, направленная на получение 

новых знаний в той или иной области науки, техники, искусства, 

объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на 

наиболее актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие 

противоречия, имеющие место в практике. 



3.7. Исследовательская работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 целостность и грамотное структурирование; 

 достоверность и доказательность; 

 понятность, точность и правильность всех формулировок; 

 четкое и яркое представление результатов исследования; 

 соответствие оформления принятым правилам; 

 наличие необходимых приложений (рисунков, чертежей, фотоснимков, 

карт, графиков и т.д.); 

 наличие рецензии научного руководителя. 

 

4. Организация работы НОУ 

 

4.1. Высшим органом НОУ является общее собрание, проводимое в 

начале учебного года, на котором планируется приоритетные направления 

работы, утверждается план работы НОУ на год. 

4.2. Структура НОУ: НОУ может быть одно или многопрофильным, 

состоящим из секций во главе с руководителями, утверждаемыми 

методическим  советом образовательного учреждения. 

4.3. Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся 

определяется совместно с научным руководителем по согласованию с 

методическим объединением учителей (данного направления). 

4.4. Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой 

научно-практической конференции и отражаются в анализе работы школы. 

 

5. Права и обязанности членов НОУ 

 

5.1. Члены общества обязаны работать в одной из секций: участвовать 

в конференциях; самостоятельно углублять знания по избранной отрасли 

наук; участвовать в пропаганде их среди учащихся; вносить предложения по 

дальнейшему совершенствованию работы общества; участвовать в 

организации выставок работ; отчитываться о своей работе. 

5.2. Члены НОУ имеют право: 

- работать в одной-двух секциях; 

- принимать участие в конференциях различного уровня; 

- использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самостоятельных исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

- публиковать результаты своей исследовательской работы, иметь 

научного руководителя; 

- публиковать  результаты своей исследовательской работы в печатных 

органах НОУ и др.; 

- принимать участие в работе общего собрания НОУ; 



- избирать и быть избранным в руководящие органы НОУ; 

- добровольно выйти из состава НОУ. 

5.3. По итогам исследовательской деятельности члены НОУ могут быть 

награждены дипломами, ценными подарками; могут быть рекомендованы к 

участию в конференциях, симпозиумах территориального, регионального, 

федерального, международного уровней; могут быть направлены для участия 

в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

6. Материальная база НОУ 

 

6.1. Материальная база НОУ формируется из собственных средств 

школы. Под базой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека, 

читальный зал, отдельные приборы, оборудование, материалы, 

множительная техника, стенды и др. Может быть использована материально-

техническая база других учреждений (вуз, библиотека) на основании 

согласования с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выступление обучающихся – членов НОУ на празднике «Посвящение в 

пятиклассники» 



 



 

Научно-практическая конференция 2020 

Всего планируется участников «ДАН» - 6 

№ участники класс тема место руководитель 

1 

 

 

 

Учайкин Р. 1 Были о пыли  Перепечкина С. Н. 

 

2 

3 

Данилов М. 

Чеботаева А., 

Черникова Н. 

2 Чудо оригами 

Интересное рядом 

 Жуковская Е. В. 

 

4 

 

5 

 

Дергунова Л. 

 

Ростовых П. 

3 Мастер 

маскировки 

 Глазырина И. М. 

6 

 

 

Рычагов М. 4 Куклы – обереги   Косинцева И. М. 

 

 

 

  



 

 

 

 


