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WHAT  IS  YOUR  A UD IENCE

22 ноября 2018 года был подписан Указ Главы
Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича
Николаева №190 «О стратегических направлениях
развития образования в Республике Саха (Якутия)».

В нем глава республики определил три приоритетные
цели, так, ключевыми задачами до 2024 года в сфере
образования станут:
1. Вхождение Республики Саха (Якутия) в число 15
лучших субъектов Российской Федерации по качеству
образования;
2. Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и раскрытия способностей и талантов детей и
молодёжи;
3. Создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей, исторических и
национально-культурных традиций, сохранения и
развития самобытной многонациональной культуры,
языков, многообразия жизненного уклада народов,
проживающих на территории республики.
В пункте 2.10 написано, что к 2024 году на
территории нашей республики должны быть
созданы научно-образовательные центры
международного уровня для работы с талантливыми
детьми и молодежью с охватом не менее 10 тыс.
школьников.



Гипотеза: Создание в условиях
общеобразовательной школы научного общества
приведет к развитию и реализации
интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, позволит привлечь их к результативному
участию в интеллектуальных мероприятиях разного
уровня.

Реализация задуманного проекта решает проблему
поставленное Николаевым А.С. - Главой РС(Я) об обучении
и развития способных, талантливых и одаренных детей,
которые в новом веке станут авторами научных открытий.

УСПЕХ – ЭТО ЛЕСТНИЦА ,  НА КОТОРУЮ НЕ ВЗОБРАТЬСЯ ,  ДЕРЖА РУКИ В КАРМАНАХ .  П .  БАУЕТ



Цель проекта
Создать научное общество учащихся

«Школа Активных Ребят» на базе МБОУ

«Верхневилюйской средней

общеобразовательной школы №4 им. Д.С. 

Спиридонова» для реализации

интеллектуального и творческого

потенциала учащихся.

Задачи:
1. Создание инициативной творческой группы педагогов для разработки и

реализации проекта НОУ «ШАР».

2. Изучение опыта организации НИР в других школах.

3. Определение структуры НОУ «ШАР», его целей и задач, содержания

деятельности.

4. Выявление способных учащихся и вовлечение их в научно-

исследовательскую, проектную деятельность.

5. Реализация научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся
через различные формы работы.



Научное общество “Школа Активных Ребят” 
- это активная форма организации
познавательного процесса через научно –
исследовательскую деятельность учащихся. 
“ШАР” – это добровольное объединение учащихся , 
стремящихся совершенствовать свои знания в
определенной области науки или учебного
предмета , развивать свой интеллект , приобретать
умения и навыки исследовательского труда под
руководством педагогов школы , преподавателей
высших учебных заведений . Сегодня в его состав
входят одаренные , талантливые и пытливые
ребята с 4 по 11 класс . Ежегодно растет число
ребят , участвующих в научно - практических
конференциях различного уровня , в 
интеллектуальных Республиканских , 
Международных конкурсах , олимпиадах . НОУ 
"ШАР" является социальным лифтом для
социализации учащихся.



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

За период 2017-2021 гг. общее количество участников проекта составило 47 человек, которыми было

выполнено 32 научно- исследовательких работ. Общее число призеров за 2019-2020 гг. на

конференциях НПК "Шаг в Будущее" муниципального этапа составило – 15 человек: из них I мест

– 4, II мест – 6, III мест – 5, рекомендательное письмо для участия в региональном этапе - 3.

Призовые места на конференциях регионального этапа НПК "Шаг в Будущее" - I место – 3, II

мест – 11, III мест – 0, рекомендательное письмо для участия в республиканском этапе - 2.
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Школьный 10 15 26 37

Муниципальный 8 10 15 7

Региональный 4 6 7 2

Республиканский 2 2 2 1

Всероссийский 5 2 4 2

Международный



Дипломанты и лауреаты НПК школьников





6 направлений работы НОУ "ШАР"

МАТЕРИК

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ»

1. Филиппова

Анжелика

"Определение

качественного и 

количественног

о содержания

витамина С в 

напитках из

свежей

брусники"- рук. 

Алексеева В.И.

2. Сибирякова

Нарыйа

"Углеродные

квантовые

точки в 

медицине" - рук. 

Алексеева В.И., 

Николаева Е.В.

3. Федорова

Дайаана

"Определение

аскорбиновой

кислоты" - рук. 

Алексеева В.И.

МАТЕРИК

«СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЕ

НАУКИ»

1. Сивцев Платон

"Мой дедушка -

участник

Сталинградской

битвы" - рук. 

Иванова М.С.

2. Николаев Игорь

"Боевой путь

красноармейца

Евдокимова

Василия

Пудовича" - рук. 

Иванова М.С.

3. Борисова Вика

"Уроки

нравственности

на основе

трудов М.А. 

Алексеева" -

рук. Воронкина

М.А., Захарова

В.С.

МАТЕРИК

«IT ТЕХНОЛОГИИ»

1. Дмитриева

Санаайа, 

Корякина

Милена

"Современное

цифровое

изобразительно

е искусство -

диджитал в 

нашем

понимании" -

рук. Дмитриева

И.Р.

2. Барчахова

Далира "Халлю" 

- рук. Егорова

З.Е., Николаева

В.И.

3. Талыбыев

Георгий

"Осторжно, 

кибербуллинг!" -

рук. Воронкина

М.А. 

МАТЕРИК

«ЛИНГВИСТИКА»

1. Егорова Оля

"Николай

Якутскай

"Тэлкэ"айымньыт

ын мэтириэттэрэ

мин харахпынан"-

рук. Егорова З.Е.

2. Кынатова Динара

"Нарративный

анализ

произведения

"Хотой Айыы"" -

рук. Федорова

М.Н.

3. Иванова Вилена

"Дьулуруйар

Ньургун Боотур

олонхо5о 

хоhуласпыт

тыллар" - рук. 

Яковлева М.С.

4. Алексеев Рафик, 

Варламов Саша

"Школьная

картина

МАТЕРИК

«ТЕХНОЛОГИИ И

ДИЗАЙН»

1. Дярикова Оля

"Булуу эбэм

бэлэ5э - таас" -

рук. Иванова

М.С., 

Портнягина С.И.

2. Седалищева 

Акулина

"Береза из

бисера" - рук. 

Мегежекская

М.А. 

3. Варламова Эля

"Олонхо

геройдара" -

рук. Иванова

М.С.

4. Дмитриева

Санаайа, 

Корякина

Милена

"Современное "

МАТЕРИК

«ЭКОЗНАЙКА»

1. Руфова Саша

"Особенности

поведения на

"привале" 

девочек и 

юношей во

время

длительных

походов" - рук. 

Ильин Е.В.

2. Ксенофонтов

Сеня, 

Алексеева

Настя

"Организация

туристического

досуга на базе

клуба

"Айанньыт"" -

рук. Ильин Е.В. 



4. Кардашевская

Аня, Федорова

Иванна "Грудное

вскармливание и 

ожирение"- рук. 

Алексеева В.И.

5. Нестерович

Валерия

"Органолептический

анализ сливочного

масла" - рук. 

Алексеева В.И.

6. Морфунов Коля

"Мой вклад в 

развитие северного

многоборья в 

Верхневилюйском

районе" - рук. 

Дмитриева И.Р.

7. Дегтярев Ариан, 

Иванов Ян "Проект

подключения

частных домов к 

центральному

отоплению на

примере с.Хоро" -

рук. Николаева Е.В.

4. Федотова Саргы

"Анализ якутских

фамилий жителей

Верхневилюйского

улуса" - рук. 

Федотов Т.Н. 

5. Босикова Анна

"Роль женщин в 

становлении

Республики Саха

(Якутия)"

6. Корякин Айдар, 

Захаров Ньургун

"Якутский нож от

истоков до 3D 

моделирования" 

7. Алексеева Таня

"Сакральное

значение

украшений-оберегов

в мировоззрении

якутского народа"

8. Руфова Саша

"Скифские

параллели в 

дизайне женских

серег у якутов" - рук. 

Иванова М.С.

мира посредством

загадок на русском

языке"- рук. 

Дмитриева И.Р.

5. Ильина Вероника, 

Обоева Лена

"Сопоставительный

анализ

разноязычных

текстов и перевода

на примере работ

учащихся

ВВСОШ№4 - рук. 

Поскачина А.Д., 

Дмитриева И.Р.

6. Адамова Розанна

"Составление

литературного

сонника на основе

произведений А.С. 

Пушкина" - рук. 

Захарова В.С.

7. Барчахова Далира

"Сопоставительный

анализ корейской и 

якутской

киноиндустрии" -

рук. Егорова З.Е., 

Захарова В.С. 



В 2017-2018 учебном году была создана инициативная творческая группа учителей

социально-гуманитарного цикла, поставившая перед собой цель по разработке и

реализации проекта НОУ «ШАР».

Задачи этапа:

1. Изучить и обобщить накопленный опыт по организации НИД в ведущих школах РФ и

Республики Саха (Якутия)

2. Разработать основные положения и структуру, определить цель, задачи и формы работы

научного общества.

3. Провести диагностику для определения направленности, интересов, интеллектуальных

способностей и творческого потенциала учащихся.

4. Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, проектную деятельность.

• Первый этап (2017-18 учебный год) - подготовительный

2. Второй этап (2018-19 учебный год) – экспериментальный

Этапы реализации программы

Отлаживание механизма взаимодействия всех участников образовательного, научно-

исследовательского процесса на практике. Реализация проекта с учетом накопленного

материала в первом этапе, выведение педагогов и обучающихся на новый уровень

развития.

Цель: объединить в научное общество учащихся, проявляющих интересы и увлечения

различными областями науки, техники, культуры;

Задачи этапа:

• Активно содействовать всестороннему развитию учащихся, выработке у учащихся

активной жизненной позиции делового человека;

• Учить школьников методам и приемам доступных им научных исследований, обучать

методике работы с научной, специальной литературой;

• Способствовать профессиональному самоопределению учащихся школы.



THE EREADER FOR 

EVERYONE

3. Третий этап (2019-20 уч.г. и далее) - основной

Цель: Запуск Площадки творческих идей реализации проекта НОУ «ШАР».

Задачи этапа:

1. Закрепление результатов реализации проекта

2. Работа по основным положениям, определение актуальных целей, задач и форм работы

научного общества.

3. Привлечение других образовательных ресурсов нашего улуса

4. Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, проектную деятельность.

5. Рефлексивно-аналитический: Внести доработки в организации работы НОУ «ШАР»

Перспективы дальнейшего развития проекта
Проект предусматривает свое дальнейшее развитие — проведение деятельности в

направлении расширения социокультурного пространства села Верхневилюйск, разработки и
реализации развернутой программы социального проектирования. В период 2020-2024 гг. в
рамках работы НОУ «ШАР» также запускаем подпроекты: «Гражданское образование»,
«Социально-гуманитарная олимпиада», «Дискуционный политклуб», «Яндекс школа»
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рАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ. 

Каждый год обучающиеся с 6 по 11 класс
активно принимают участие на
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

Всего призеров - 15

Всего призеров - 12

Всего призеров - 25

Всего призеров - 48

Всего призеров - 41



Показатели результативности участия

в муниципальном этапе ВОШ 

за 2020-2021 уч . год

«Желание, интерес ведут к действиям, действия — к результатам, формируя

одновременно соответствующие их характеру ценности, желания, интересы,новые качества и 

способности»

Лингва

12,1 %

Экознайка

4,8 %

Естественные науки

21,9 %

Прикладные и 

IT-Технологии

4,8 %

Социально -гуманитарные науки

56 %



40 

30 

20 

10 

0 

80%
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
УЧИТЕЛЕЙ - РУКОВОДИТЕЛИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВИДЯТ
В ПРОДОЛЖЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ И
СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ,  В РАЗВИТИИ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ
РАСШИРЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ФГАОУ ВПО
"СВФУ ИМ .  М .К .  АММОСОВА".  В СВЯЗИ
С ЭТИМ БЫЛ СОСТАВЛЕН
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 2024 ГОДА .

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Как добиться успеха?

Bijou Solutions, Inc. | 2020

При использовании ЦОТ - аналогом традиционного
дневника наблюдения может служить электронная
мобильная платформа,  в  нашем случае «Trel lo».  Это
инструмент - программа для управления проектами
небольших групп ,  разработанное Fog Creek Software.  

1. Мониторинг активности и успешности
учащихся выявил положительную
динамику. Результаты анализа позволяют
предполагать, что через 5 лет члены НОУ 
"ШАР" достигнут 80% результативности.

2. Организация и проведение конференций, 
интеллектуальных марафонов, турниров, 
олимпиад, конкурсов.

3. Представления творческих работ учащихся
в периодической печати, на сайтах.

4. Использования новейших цифровых
образовательных технологий, форм, 
методов и средств организации научно-
исследовательской работы для создания
условий для успеха каждого ребенка.



Фотогалерея




