
Анализ работы научно исследовательского клуба «ПЕРСПЕКТИВА» 

за 2014 -2015 учебный год 

  В 2014-15 учебном году в школе проводилась  совместная  работа 

учителей и учеников в научно-исследовательском клубе «Перспектива». 

Руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ, Конвенцией о 

правах ребенка, осуществляя свою деятельность в соответствии с частью 1 

Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях», Законом РФ 

«Об образовании» и Положением клуба «Перспектива» научное общество 

ставило перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий для разработки механизмов саморазвития, 

самореализации и профессионального самоопределения личности 

школьника, направленных на организацию исследовательской деятельности 

учащихся, развитие их интеллектуальных, творческих способностей , 

поддержка исследовательской деятельности учеников. 

 В течение учебного года  деятельность НИ клуба «Перспектива» была 

направлена на удовлетворение потребностей учащихся в дополнительном 

образовании, с возможностью педагогов комплексно охватить интересы 

ребенка в соответствии с его талантами и способностями. Участие 

школьников в КЛУБЕ позволяет курирующим учителям адекватно 

отслеживать и корректировать рост учащегося, направлять его интересы в 

специализацию  будущий профессии. 

На протяжении всего учебного года члены Клуба «Перспектива» выполняли 

основные задачи : 

- формирование интеллектуальных ценностей и авторитета знаний;  

- развитие творческого мышления, трудолюбия, высоконравственных 

качеств и духовной культуры;  

- выявление интересов у учащегося к научно-исследовательской 

деятельности,  

-углубленному изучению различных областей науки и техники;  

- ранняя профессиональная ориентация учащихся;  

- создание системы взаимодействия школа - ВУЗ. 

Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках 

функционирующего учебного процесса, воспитательной системы, собственно 

НИ Клуба «Перспектива».  

Научно-исследовательская работа велась  под руководством учителей 

биологии Гранкиной Л.В. и Чермашенцевой А.С. 



В рамках учебного процесса дети участвовали в  школьных и 

муниципальных семинарах, готовили доклады, сообщения, учебные проекты, 

которые расширяли и углубляли материал урока.  

В рамках воспитательной системы учащиеся участвовали в создании 

творческих проектов (выставки, спектакли и предметные недели.), в 

экскурсиях.  

В рамках собственно НИ клуба ученики занимались индивидуальной 

исследовательской работой. Члены  Клуба «Перспектива» работали  в 

проблемных группах и создавали проекты сообща. Членами Клуба были 

проведены открытые и закрытые заседания,  на которых рассматривались  

темы:  «Вода - источник жизни на Земле», «Источники глобального 

потепления на Земле» 

В феврале для учащихся школы проводилась школьная научно- практическая 

конференция «От школьного проекта», где были   охвачены  все звенья 

школы с учетом возрастных особенностей учащихся. Результатом этой 

деятельности ребят являлся реферат, доклад, проект, отчет или выставка, 

презентация. Защита выполненной работы происходила на заседании 

соответствующей секции научно-практической конференции. Самыми 

активными участниками Клуба были, учащиеся 8в класса –Майоров Роман, 

Морозов Олег,  Полиданов Максим, 9б класса –Лукьянова Катя, Цыганова 

Маша,10 г- Мамедов Амид, 9д класса  Бакиева Алия,  Шамина Алина, 9е 

класса  Гайдук Ксения, Коваль Анна, Солодко Юлия, Путилин Сергей, 

Арузомян Эдита, Кондукторова Юля, 8а класса Иодис Татьяна, Жучков Влад, 

Кривенцов Илья, 7 класса Овчинников Влад, Иванов Валентин, Лебедюк 

Алла, Курбатова Даша, 5д кл – Иващенко Вика, Севастьянов Владимир . Для 

многих ребят конкурсы стали стартовой площадкой для выбора дальнейшего 

жизненного пути. Можно сказать, что конкурсные состязания утвердили 

профессиональный выбор его участников и победителей 

Собравшись в школе накануне нового учебного года, членами Клуба 

обсуждались направления и стратегии развития  научного общества, поэтому 

в план работы были внесены вопросы: выбор тем для исследовательской 

работы и  назначение руководителей. Проводились индивидуальные 

консультации при оформлении работ на компьютере. Теоретические  и 

практические занятия по курсу «Библиотечно- информационная культура ». 

Работа с научной литературой в целях накопления материала по избранной 

теме, использование интерактивных технологий. 

Работа в библиотеках, архиве, посещение музеев и ВУЗов, работа с 

электронными ресурсами помогала ребятам  с первых шагов понять 



конкретную значимость своего исследования, возможность его 

использования не только в прикладных целях, но и в практическом плане. 

Мотивация их исследовательской активности, поддержка 

любознательности, стремления экспериментировать, самостоятельно искать 

истину - главная задача учителя - руководителя, который в процессе 

индивидуальной работы с ребенком призван не только разглядеть «искру» 

исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы предполагаемого 

исследования, в определении круга проблем; научить его специальным 

знаниям, умениям и навыкам исследовательской деятельности.  

Работа «Перспектива» осуществлялась в рамках нескольких направлений:  

1. Индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух 

аспектах:  

- отдельные задания (подготовка разовых докладов, сообщений), оказание 

помощи школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, 

изготовление наглядных пособий;  

- работа с учащимися по отдельной программе (разработка тем научных 

исследований, оказание консультационной помощи);  

2. Групповая форма (включала в себя работу над совместными 

исследовательскими проектами); 

3. Массовые формы. Сюда можно отнести встречи с интересными людьми, 

совместную подготовку с учителями предметных недель, школьных 

олимпиад, участие в научно-практических конференциях, походах.   

Работа учителей  с детьми в НИ Клубе является трудной, кропотливой,с 

большим затратным  времени для педагога, но в тоже время интересным и 

увлекательным делом. Ведь победа ученика - это огромная радость для 

учителя.  

В течение учебного года дети принимали активное участие в 

Международных, Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, 

экологических исследованиях и форумах. Победителями и призерами 

конкурсов олимпиад стали : Всероссийский дистанционный конкурс «Мир 

знаний» - призер 2 место, Гайдук К. 8 класс . 

Всероссийская олимпиада муниципального уровня - призер 2 место, 
Арзуманян Э., Кривенцов И., Жучков В. -Научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науке»,- призер 3 место, Международная научно-
практическая конференция «От школьного проекта- к профессиональной 
карьере» Арзуманян Э., Кривенцов И., Жучков В. , 
 Солодко Ю . 9 кл. - Конкурс  авторских стихов «Моя малая Родина», призер 

– 2 место, Члены клуба приняли участие в экологической  акции  
«Экологическое состояние Великой российской реки Волги», в  
Экологическом форуме «Моя малая Родина» в конкурсе Экологическая тропа, 



призеры – 2 место, победителями Международного  экологического 
конкурса на базе Саратовского Аграрного института им. П.И. Вавилова.  
Кондукторова Л. Стали победителями экомарафон 2012» - 2 место, конкурс 
фоторабот  «История России в объективе»-1 место, пятый межрегиональный 
мегапроект. Листая календарь. «Война 1812 года», три 1 места и одно 3. 
Четвертые Межрегиональные Мартыновские чтения – 2,3,3 места, сетевой 
межрегиональный конкурс «Люблю тебя, мой край родной» 1,2,2,1 места, 
Всероссийский творческий конкурс рисунков по произведениям Д.Р.Толкина 
– 2 место, Всероссийский игровой конкурс «ЧиП» -1 место по региону  в 
фестивале детских экологических театров «Экологическая сказка», в 
конкурсе «Моя здоровая семья и человек труда»- 2 место, Флоринович А. в 
конкурсе рисунков «Сохраним планету»,. «Школа по биологии» -2 место,  в 
конкурсе «Интеллект – экспресс »- лауреат, Иодис Т. «Природа детей» - 1 
место, в экомарафоне – диплом 2 место.  Более 46  творческих работ 
участников Клуба «Перспектива» были удостоены  высоких наград – 
дипломами и грамотами, в сетевом межрегиональном конкурсе «Люблю 
тебя, мой край родной» 1,2,2,1 места, Межрегиональный конкурс проектов 
«Я познаю мир» - диплом 2 степени, Всероссийский конкурс «Твой след на 
планете» - участие, Всероссийский дистанционный конкурс  «Мир знаний» 1 
место 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 
практическая и теоретическая часть работы учащихся и учителей была 
направлена на: 
  использование  для выполнения исследования материально-

техническую и информационно-справочную базу образовательного 
учреждения;  
  получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов исследовательской работы;  
  свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом;  
представлять результаты выполнения ученической исследовательской 

работы для получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а 
также представлять к защите исследовательскую работу на конференциях, 
конкурсах и фестивалях. 

Для многих ребят из 11 классов работа в НИ Клубе «Перспектива» стала 
стартовой площадкой для выбора дальнейшего жизненного пути. Можно 
сказать, что участие в конкурсных состязаниях утвердили профессиональный 
выбор его участников и победителей. 


