Отчет по работе НОУ в Тагарской СОШ
В течение 2015 — 2016 учебного года в НОУ учащихся Тагарской СОШ проведена
следующая работа:
 в сентябре 2015 г. проведено организационное собрание для участников НОУ, на
котором выявлены желающие участвовать в работе НОУ
 Проведено занятие на тему ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование
темы для учащихся 5-ых классов
 Проведено занятие в 3-ем классе « в ведение в науку»
 В ноябре 2015 г. учащиеся 1,2,5-ого класса приняли участие в районной учебно-исследовательской конференции «Мои первые исследования». Победителями стали:
Полевая Екатерина (5кл.) с темой «Определение веществ, замедляющих образование
плесени» (рук. Горельченкова Т.И.),Савельева Полина (1кл) с темой «В чем тайна
бабушкиного сундука»(рук.Павлова Л.В.)
 В ноябре выступление Тазьминой А.В. на районном заседании «Организация
исследовательской деятельности» с темой из опыта участия в очном этапе «конкрса
исследовательских работ в области биологии и экологии»
 в ноябрьские каникулы учащиеся группы НОУ приняли активное участие в работе









районной дополнительной общеразвивающей программы «Медиа мир» в г. Кодинск, где
осваивали различные технологии по созданию медиапродукта;
шла активная подготовка работ для участия в Медиа-фестивале «КомПлюс»: районном конкурсе
медиапроектов

в течение года участники группы активно создавали продукты проектов – поделки,
плакаты, рисунки и принимали участие в районных конкурсах
проведена индивидуальная консультация с учителями на тему «эффективная
организация исследовательской деятельности и критерии оценивания работ»
В марте учащиеся 6,10 классов приняли участие в районном конкурсе «Первые шаги в
науку» . Долганова Татьяна и Лобков Константин заняли 3 призовое место с темой «
Сравнительный анализ содержания эфирных масел в пихте сибирской и сосне
обыкновенной, произрастающих в окрестностях д.Тагара»
По итогам конкурса «Страна чудес»-страна исследователей» работа Полевой Екатерины (рук.
Горельченкова Т.И.) отмечена специальным призом - публикация в сборнике ««Страна чудес»страна исследователей»

с учащимися НОУ проведен поиск информации о жизни и творчестве нашего земляка
Карнаухова А.Ф.;
С учениками 5-ого класса организованы групповые исследовательские занятия на тему
«выращивание криссталов в школьной лаборатории», «домик для скворушки», «как
курение влияет на здоровье человека», «видовой состав рыб р.Ангара
Руководитель НОУ Тазьмина А.В.

