
Поэтапная история развития НОУ  

в МБОУ СОШ №3 корпус 4 г. Рассказово. 

        Развитие детской одаренности является одним из приоритетных 

направлений образовательной модели  МБОУ СОШ №3 города Рассказова 

Тамбовской области. С 2003 по 2011 год школа имела статус Лицея, в 

котором осуществлялось предпрофильное и  профильное обучение  по  

социально-экономическому  и химико-биологическому направлению.  

        Созданная программа "Одарѐнные дети" предусматривала  

целенаправленную работу с одарѐнными учащимися, начиная с 5 класса и до 

осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная 

деятельность строилась  так, чтобы каждый ученик мог проявить свои 

возможности в самых разных сферах деятельности.  

       С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами 

наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в сентябре 1998 года 

было создано  научное общество учащихся (НОУ) «Интеллектуалы»,  

состоящее из  двух секций «Эколог» и «Исток».  

       Секция «Исток» историко-краеведческого направления. Данная секция 

развивает способности и творческий потенциал учеников через приобщение 

к многовековой истории родного края, а также к истории родной школы 

посредством формирования навыков поисковой работы. 

       Секция «Эколог» объединяет учащихся 10-11 классов, проявляющих 

интерес к проектно - исследовательской деятельности в области биологии и 

экологии. 

        В 2016 году НОУ «Интеллектуалы» было  дополнено  секциями  

филологического направления – «Языковед» и «Волшебный мир слова» 

«Языковед» направлена на углубленное изучение учащимися английского 

языка посредством научно-проектной деятельности. Целью секции является 

формирование иноязычной коммуникативной и социокультурной 

компетентности учащихся, развитие 

исследовательской компетентности посредством освоения ими методов 

научного познания и учебно-исследовательской деятельности.  

«Волшебный мир слова» формирует предпосылки для выполнения 

самостоятельного лингвистического исследования, а также помогает в 

выполнении самостоятельного лингвистического исследования. 

 

 

 

 



Развитие НОУ 

Задачи: 

- расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

- выявлять наиболее способных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей; 

- активно включать учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития; 

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся, 

повышать уровень знаний и эрудиции учащихся в интересующих их областях 

науки; 

- организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации 

 

Этапы История развития школьного НОУ 

2003 год Дата создания школьного научного общества учащихся  - 

сентябрь 2002 г. 

Руководитель НОУ – Кривенцева Л. В.,  заместитель 

директора по УВР 

Общее количество учащихся в НОУ:  16 человек 

 Направления работы НОУ:  

- экологическое  «Эколог» 10- 11 классы  - руководитель  

Лопатина Т. А., учитель биологии; 

- историко-краеведческое «Исток»-  10-11 классы-  

Потапова З. В., учитель истории и обществознания.  

Участие и достижения НОУ 

- Городской конкурс исследовательских работ «Родной край» 

- 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008год - Областной конкурс исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науку-2008» участие в 2 номинациях 

2009год Участие и достижения НОУ 

- 16 Всероссийские юношеские чтения им. Вернадского – 

Москва 2009 . Исследовательская работа  № 90655 «Изучение 

экологического состояния водных ресурсов на территории г. 



Рассказово»- диплом, 

-  Региональный этап конкурса «Первые шаги в науку» - 3 

место. 

- 13 открытая областная научно-практическая конференция 

«Грани  творчества» - участие, 

- Областной праздник активистов  школьных музеев « Я 

поведу тебя в музей»  

- Городская научно-практическая конференция «Я жизнь, 

которая..» 3 место 

 

2010год Направления работы НОУ:  

- экологическое  «Эколог» 10- 11 классы  - руководитель  

Лопатина Т. А., учитель биологии; 

- историко-краеведческое «Исток»-  10-11 классы-  

Потапова З. В., учитель истории и обществознания.  

- Клуб «Юных математиков» - Николаев Ю. В.  10-11 классы 

 

Участие и достижения НОУ 

- Конкурс творческих работ « Мы молодые» - участие 

- Всероссийский «Молодѐжный  математический чемпионат» 

призѐр 

- Российский заочный конкурс «Познание и творчество» - 

лауреат 

2012год Участие и достижения НОУ 

- Межрегиональная олимпиада школьников «Будущее 

инновационной России» - диплом 

- Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников. 

Творческий конкурс  в Державинском университете». 

Номинация «Реклама  и связь с общественностью – 1 место 

 

2013год Участие и достижения НОУ 

- Областной конкурс творческих работ «Подвиг души и духа» 

1 место 

2014год Участие и достижения НОУ 

-Городская научно-практическая конференция «Человек и 

природа» номинация «Геокология» 1 место, 

-Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников. 

Творческий конкурс  в Державинском университете» участие 

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»- 

диплом 2 степени 

2016год Руководитель НОУ – Кривенцева Л. В.,  заместитель 

директора по УВР 

Общее количество учащихся в НОУ: 40. 

 Направления работы НОУ:  

- экологическое  «Эколог» 10- 11 классы  - руководитель  



Ерова О.В., учитель биологии; 

- историко-краеведческое «Исток»- 10-11  классы-  

 Руководитель Ярмизина Ю. Н., учитель истории и 

обществознания.  

- филологическое «Языковед» -9- 11 классы - руководитель 

Назарова Н. Н.; 

- «Волшебный мир слова» 7-8 классы - руководитель 

 Мартынова Е. В.  

 

2017год Участие и достижения НОУ 

1. Областная акция «Дни защиты от экологической 

опасности» - диплом 1 степени. 

2. Областная акция «Виват, наука»- 1 место. 

3. Конкурс  агитбригад « За экологию души» - 1 место 

4. Региональный фестиваль «Вместе мы- сила!»  участие 

 

2018год Общее количество учащихся в НОУ:  40. 

 Направления работы НОУ:  

- экологическое  «Эколог» 10- 11 классы  - руководитель   

Ерова О.В., учитель биологии; 

- историко-краеведческое «Исток»- 10-11  классы-  

 Руководитель Юдина Н. В., учитель истории и 

обществознания.  

- филологическое «Языковед» -9- 11 классы – руководитель 

Попов Г. В.; 

- «Волшебный мир слова» 7-8 классы - руководитель 

Чудина С. А., учитель русского языка и литературы. 

Участие и достижения НОУ 

1. Областная акция «Дни защиты от экологической 

опасности» - диплом 1 степени (секция  «Эколог») 

2. Областная акция «Виват, наука» - 3 место (Все секции) 

3. Профессионально ориентированное мероприятие «В 

экономику пойду – пусть меня научат» - 1 место (секция 

«Исток») 

4. Президентский конкурс «Россия, устремлѐнная в 

будущее» - 3 место (секция «Волшебный мир слова») 

5. Межрегиональная многопрофильная олимпиада 

школьников Тамбовского государственного 

университета имени Г. Р. Державина – призѐр (секция 

«Эколог») 

 

2019год Общее количество учащихся в НОУ: 40 

 Направления работы НОУ:  

- экологическое  «Эколог» 10- 11 классы  - руководитель   

Ерова О.В., учитель биологии; 



- историко-краеведческое «Исток»- 10-11  классы-  

 Руководитель Юдина Н. В., учитель истории и 

обществознания.  

- филологическое «Языковед» -9- 11 классы – руководитель 

Попов Г. В.; 

- «Волшебный мир слова» 7-8 классы - руководитель 

 Чудина С. А., учитель русского языка и литературы. 

                         Участие и достижения НОУ 

1. Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои земляки ..» 1 место (секция «Исток») 

 

 

 

 


