Отчет о работе НОУ за 2017-2018 учебный год МБОУ СШ № 18
Пять лет назад в школе было создано НОУ «Поиск», целью которого является воспитание
и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения и самореализации. В
задачи НОУ входит воспитание интереса к познанию мира, к более углубленному
изучению школьных предметов, развитие навыков научно-исследовательской работы,
умение самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике.
НОУ работает по утвержденному положению и плану
В учебном году все желающие ученики нашей школы принимали участие в школьном
этапе олимпиады по различным предметам, где лучшие заняли призовые места, что
позволило им принять участие в Муниципальном этапе олимпиады школьников.
№
1

Ф.И. учащегося
Кузин Никита

класс
11 а

2
3
4
5
6

Бородинова Элина
Шумагин Никита
Жукова Алена
Юткин Иван
Привалов Роман

11а
7в
9а
4б
4а

предмет
биология
обществознание
биология
история
технология
математика
русский язык

место
первое
первое
второе
третье
третье
первое
третье

Ф.И.О. учителя
Олонина Т.А.
Статьина В.В.
Олонина Т.А
Статьина В.В.
Шмонина Н.Л.
Колодина Т.М.
Захарова О.М.

Четверо шестиклассников нашей школы приняли участие в традиционном
математическом турнире им. Н.В.Арюткина, но призовых мест не заняли.
В марте 2018 команда учащихся 6-х классов заняла третье место в районной
дистанционной олимпиаде по информатике.
Трое десятиклассников (Петров Д., Белянини В., Орехова Д.) участвовали в очном туре
Межрегиональной олимпиады школьников на базе ведомственных образовательных
организаций по обществознанию в Н-Новгороде.
Кузин Н., ученик 11а класса, был награжден Дипломом II степени Межрегиональной
олимпиады школьников «Будущие исследователи - будущее науки» по биологии.
Ученица 7-го класса Сизова С. была вызвана на очный тур Межрегиональной олимпиады
школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада».
Традиционно ученики нашей школы принимают участие в муниципальных НПК и
показывают неплохие результаты.
- «Радуга познания» - Маслова Д.(7в), третье место по литературе
- «От истоков до наших дней» - Жукова А. (9а), третье место по прикладному творчеству
- «Шаг к науке» - Сизова С. И Рябкова В. (7б), третье место по английскому языку
- «География родного края» - Тарасова Ю. и Фирфарова Екатерина (6в), первое место по
географии
-историческая игра «По страницам истории. Нижегородский край»- учащиеся 6-8 классов,
первое место
В учебном году ученики нашей школы принимали активное участие а различных
конкурсах Международного и Общероссийского уровня таких как: «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Британский бульдог», «Олимпус», Олимпиада
школьников 2-го уровня «Учитель школы будущего» по английскому языку и др. В этих
конкурсах есть победители и призеры не только по школе, но и в районе и даже в России.
«Британский бульдог» - Жукова Алена (9а), Диплом регионального победителя

«Олимпус» - Сиротина Екатерина (7а), Диплом лауреата по истории и литературе
Кирина Алина (7а), Диплом лауреата по истории
Жукова Алена (9а), Диплом лауреата по математике и русскому языку
Маслова Дарья (7в), Диплом лауреата по русскому языку
Трифонов Егор (6а), Диплом лауреата по математике
Сажина Екатерина (4б), Диплом лауреата по русскому языку
Плетнев Дмитрий (7в), Диплом лауреата по истории
«Кенгуру» - Майорова Ксения (3б), первое место в регионе
28 февраля и 1 марта в школе проходила НПК для учащихся начального уровня, на
которой со своими проектами выступали:
Ванякина Анастасия «Дубрава у города Городца» (1а, Смирнова Л.А.)
Шкапина Дарья «Поэты Городецкого района.И.В.Дружаева» (1а, Смирнова Л.А.)
Морева Анастасия «Редкое животное Городецкого района» (1в, Агеичева С.В.)
Борцова Карина «Родной свой край люби и знай. Моя малая родина п.Ковернино»
(2в, Ганичева М.А.)
5. Колотин Матвей «История города Заволжье» (2в, Ганичева М.А.)
6. Василенко Маргарита «Иван-чай» (2а, Тогузова А.А.)
7. Нестеров Максим «Растение нашего края- борщевик» (2а, Тогузова А.А.)
8. Колотина Милена «Городецкий пряник» (2а, Тогузова А.А.)
9. Корноухова София «И.О.Белова- наша землячка» (2а, Тогузова А.А.)
10. Еремеев Егор «Моя семья в истории страны» (2а, Тогузова А.А.)
11. Терешкина Елизавета «Улицы нашего города» (3б, Шапошникова А.В.)
12. Некрасова Маргарита «Улицы нашего города» (3а, Кузнецова Т.В.)
13. Фролова Полина «Птицы нашего края» (3а, Кузнецова Т.В.)
14. Евстигнеев Илья «Родной свой край люби и знай. г.Заволжье» (4а, Захарова О.М.)
15. Кузнецов Егор «г. Заволжье» (4а, Захарова О.М.)
16. Грудина Анастасия «Городецкая роспись» (4а, Захарова О.М.)
17. Смирнова Руслана «Елочка-красавица» (4а, Захарова О.М.)
18. Редькин Никита «Памятники нашего города» (4а, Захарова О.М.)
19. Сажина Екатерина «Родной свой край люби и знай» (4б, Колодина Т.М.)
20. Колесниченко Виктория «Родной свой край люби и знай. г.Заволжье» (4б,
Колодина Т.М.)
21. Шкунова Полина «Родной свой край люби и знай. г.Заволжье» (4б, Колодина Т.М.)
1.
2.
3.
4.

Авторы проектов показали навыки самостоятельной работы с научной литературой,
умение самостоятельно мыслить, грамотно отвечать на вопросы жюри, умение владеть с
необходимыми для исследовательской работы приборами и оборудованием.
Двое учащихся представляли нашу школу в конкурсе исследовательских и проектных
работ «Дебют в науке» среди учащихся 3-4 классов и заняли призовые места:
- Кузнецов Егор (4а) – второе место
- Некрасова Маргарита (3а) – третье место
6 апреля 2018 года проходила НПК среди учащихся 5-11 классов. Ребята представили
свои работы на следующие темы:
1. Жукова Алена «Использование вторичного сырья для изготовления этнического
изделия», 9а Шмонина Н.Л.

2. Савин Григорий «Утилизация пластиковых емкостей», 9а Черкасова О.Г.
3. «Парабола и ее родственники», 9а Жукова И.В.
4. Тарасова Юлия, Фирфарова Екатерина «Природные и искусственные кристаллы в
жизни людей», 6в Иванова Г.М.
5. Филичкин Иван «Первый Нобелевский лауреат по химии», 11а Низова В.А.
6. Суконкина Анастасия «Изучение влияния фитонцидов на жизнедеятельность
микроорганизмов»
7. Петров Даниил, Белянин Владимир «Горьковчане в Сталинградской битве»,
10а Соколова Н.А.
8. Смирнова Виктория «Операция «Марс. Историческое место в ВОВ», 10а Соколова
Н.А.
9. Сергеева Анна «Коллаборационизм»,11а Статьина В.В.
10. Шурыгин Егор «История Заволжья», 8б Статьина В.В.
11. Молянова Ангелина «Максим Горький. Вчера, сегодня, завтра..», 8б ФроловаБушуева Е.С.
12. Суматохина Дарья «Имидж современного делового человека:язык, речь, манера
общения», 8а Веселова П.И.
13. Маслова Дарья «Образ морской волны в поэзии М.Ю.Лермонтова», 7в Федосеева
Л.Н.
14. Дышекова Анастасия «Жаргонизмы в языке массовой коммуникации», 10а Гульнева
З.В.
15. Мельникова Мария «Проникновение англицизмов в русский язык за последние
десятилетия», 10а Гульнева З.В.
16. Смирнова Марина, Скворцова Елизавета «История английского чая»,9б Шевырева
И.В.
17. Сизова Светлана, Рябкова Вероника «Говорящая одежда», 7б Булатова Н.А.
Все ребята были награждены дипломами и получили благодарности.
Вывод и предложения:
1) признать работу НОУ удовлетворительной за 2016-17 учебный год
2) продолжить данную работу в 2017-18 учебном году, вовлекая в нее творческих и
ищущих детей;
3) рекомендовать учителям, курирующим работы учащихся, еще раз изучить
требования к оформлению и написанию работ

Замдиректора по УВР

Булатова Н.А.

