
Аналитическая справка  

по работе научного общества учащихся МОУ «СОШ №19 им. И.П. Кузнецова» 

за 1 полугодие 2022-2023 учебный год 

 

Деятельность НОУ школы осуществляется  в соответствии с планом работы НОУ  

МОУ «СОШ №19 им. И.П. Кузнецова» на 2022-2023 учебный год.  

Цели и задачи НОУ на 2022-2023 учебный год: 

  

Цель работы: обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

 

Задачи:  

 Выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий;  

 Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в 

разных формах творческой и интеллектуальной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты:  

 Формирование системы работы с одаренными учащимися;  

 Творческая самореализация ученика школы через участие в разного рода 

конкурсах, интеллектуальных мероприятиях;  

 Увеличение количества одаренных детей школьного возраста – победителей 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров разного уровня. 

 

Формы работы с одаренными учащимися:  

 Творческие мастерские;  

 Групповые занятия с сильными учащимися;  

 Внеурочная деятельность;  

 Кружки по интересам;  

 Занятия исследовательской деятельностью;  

 Конкурсы;  

 Интеллектуальный марафон;  

 Научно-практические конференции;  

 Участие в олимпиадах;  

 Работа по индивидуальным планам;  

 Сотрудничество с другими школами 

 

Научное общество имеет следующую структуру и организацию работы:   

 

НОУ включает в себя творческие группы учащихся 5 – 11 классов. 

Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально под руководством 



учителей на основе тематики творческих работ по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся в работе НОУ:  

 

 2021-2022 2022-2023 

Количество членов 

НОУ 

13 15 

Количество участников 

научно-практических 

конференций и др. 

10 13 

 

Вывод:  

1. Работа НОУ школы проводилась в соответствии с планом работы НОУ на 1 

полугодие 2022-2023 учебный год. 

2.  Работа НОУ школы реализована в соответствии с планом работы НОУ на 1 

полугодие 2022-2023 учебный год в полном объеме. 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу с одаренными детьми. Выявлять одаренных ребят и 

привлекать их к участию в научном обществе учащихся школы.  

2. Увеличить количество работающих секций и направлений.  

3. Привлекать как можно больше педагогов для работы с учащимися в школьном 

НОУ, в организации и проведении НПК.  

4. Осуществлять преемственность между начальной школой, основной 

школой и старшей школой.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


