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Научное общество учащихся, педагогов и родителей «ЛИДЕР»  

МБОУ гимназии №19 г.Липецка 

 

Царство науки не знает предела,  

Всюду следы его вечных побед –  

Разума слово и дело, сила и свет! 

Я.П. Полонский 

 

Вступая в современный мир, молодые люди сталкиваются с настоящей 

действительностью, которая требует от молодого человека высокого качества 

подготовленности в различных областях творческой и профессиональной деятельности. 

Оказавшись в новых и незнакомых ситуациях, где стандартные стереотипы не работают, 

жизнь требует новых нестандартных решений. Поэтому научно-исследовательская 

деятельность, внедряемая в школе, поможет выпускнику успешно преодолеть любые 

трудности сложных и неоднозначных ситуаций. Одной из главных целей, которые 

преследуют педагоги, занимаясь исследовательской и проектной  деятельностью, является 

развитие личности учащихся. Внедряя научно-исследовательскую деятельность в школе, 

педагоги стремятся на основе желания ребѐнка изучать тот или иной предмет, 

формировать у учащегося стремление самостоятельно и творчески осваивать, изучать и 

строить новые способы решения задач в любой сфере человеческой деятельности. 

Под научно-исследовательской деятельностью можно также понимать такую 

активизацию работы учащегося, при которой развивается творческая деятельность, 

связанная с решением логических ситуаций исследовательского характера. Для 

осуществления направления работы необходимо умело организовать еѐ. Чтобы работа 

была успешной, для направления деятельности необходимо сформировать 

познавательную мотивацию.   

С 2003 года в гимназии №19 г.Липецка работает научное общество учащихся 

педагогов и родителей «Лидер», направленное на выявление и поддержку 

высокомотивированных и одаренных детей. 

Научное общество это добровольное общественное объединение учащихся, 

педагогов и родителей. Целями и задачами, которого общества являются: 

 формирование творческой, разносторонне развитой личности; 

  развитие познавательной активности и навыков научно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

  создание благоприятных условий для самореализации; 
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  раскрытие имеющегося потенциала у членов научного общества «Лидер»; 

  ориентация учащихся на познание – одной из ценностей современного общества; 

  систематизация и расширение знаний членов общества «Лидер». 

Все педагоги и учащиеся гимназии, а также родители, проявившие свое активное 

участие в деятельности научного общества учащихся, являются членами НОУ. Если на 

уровне старшей школы роль родителей, скорее контролирующая, то в начальной школе и 

на уровне среднего образования родители являются активными участниками в 

выполнении различных проектных и исследовательских работ. К примеру, все проектные 

работы учащихся начальных классов, презентованные в рамках Недели проектов в апреле 

2016 и в феврале 2017 годов в гимназии, были выполнены и представлены не только под 

руководством учителя-наставника, а также с участием родителей.  

Девиз педагога гимназии №19: «Нет неуспешных детей, каждый учащийся 

гимназии №19 г.Липецка может найти себя в разных видах деятельности». Ребенок с 

успехом принимает участие в различных олимпиадах? Или ему интересно заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью? А может быть, ребенок имеет 

способности к творчеству? В гимназии любое проявление своих интеллектуальных, 

творческих способностей найдет отражение в направлениях работы научного общества 

учащихся. Деятельность Научного общества учащихся, педагогов и родителей  «Лидер» в 

гимназии №19 г.Липецка строится по трем направлениям: секция «Олимпийский резерв», 

секция «Энциклопедист-исследователь», секция «Академия творчества». 

Традиционно в сентябре в гимназии проходит установочная конференция «Старт 

для лидера», на которой мы подводим итоги за прошлый год и презентуем план работы на 

предстоящий учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Установочная конференция              Рис.2. Вручение грамоты «Школа года» 

«Старт для лидера     по результатам дистанционных  

конкурсов Центра «Снейл» 
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Секция «Олимпийский резерв» 

Важную роль в подготовке талантливой молодежи, способной обеспечить России 

достойное место в мире играют олимпиады школьников, проводимые еще в школе. 

Возникнув по инициативе выдающихся российских учѐных, они быстро заняли достойное 

место в системе подготовки квалифицированных специалистов. Олимпиады проводятся 

ежегодно и направлены на выявление и развитие у учащихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренной молодежи, распространение научных знаний. 

В рамках работы секции «Олимпийский резерв» с ребятами проводятся занятия с 

педагогом-наставником, направленные на подготовку к участию в различных 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (очных, заочных, дистанционных). Приоритет 

в данном направлении отдан всероссийской олимпиаде школьников. 

Достижения учащихся гимназии во всероссийской олимпиаде школьников на 

различных уровнях за последние три года представлены на рисунке 3. Из нее видно, что 

показатель как минимум стабилен или стремится к увеличению. По количественному 

показателю  на муниципальном уровне гимназия №19 последние три года входит в 

пятерку лучших среди образовательных организаций города Липецка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Динамика достижений учащихся-членов секции «Олимпийский резерв» 

 

Очень популярны среди гимназистов открытые олимпиады для школьников 

Липецкой области, проводимые Центром поддержки одаренных детей «Стратегия», 

которые с 2017 года носят статус региональных: по русскому языку «Грамотей», по 

информатике «СуперБит», по математике «Уникум»,  а также муниципальная олимпиада 

по черчению «Циркуль» (организатор - департамент образования администрации 

г.Липецка). Динамика достижений учащихся за последние три года представлена на 

рисунке 4. 

 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 
 

Региональный этап 
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Заключительный этап 
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Рис.4. Динамика достижений учащихся в открытых олимпиадах Липецкой области и 

муниципальной олимпиаде по черчению «Циркуль» 

 

Еще один блок «приоритетных» олимпиад для гимназистов – это межвузовские 

олимпиады, организованные Советом ректоров ведущих ВУЗов страны. Выпускники 

гимназии №19 знают, что для того чтобы обучаться в лучших ВУЗах страны можно не 

только сдать ЕГЭ на высокие баллы, но и необходимо участвовать и побеждать в 

межвузовских олимпиадах. 

 

Секция «Академия творчества» 

«Академия творчества» - самая молодая, но не менее результативная секция 

научного общества «Лидер». Участники данной секции могут проявить себя в различных 

творческих конкурсах и фестивалях музыкальной, художественной, технической 

направленности. В ежегодном плане работы этой секции – расширение спектра участия в 

творческих состязаниях. Сегодня же стало доброй традицией для юных академиков 

участвовать и побеждать в таких конкурсах как «Вместо елки букет», «Аленький 

цветочек», «Дорога глазами детей», «Звезды нового века» и ряд других дистанционных 

фотоконкурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Награждение победителей конкурса Рис.6.   Награждение    победителей  

«Аленький цветочек»    творческих конкурсов 
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Динамика достижений секции «Академия творчества» за последние три года 

представлена на рисунке 7. 

 

Рис.7. Динамика достижений учащихся-членов секции «Академия творчества» 

 

Секция «Энциклопедист-исследователь» 

Для учащихся особенно важно заниматься научной, поисковой, проектной 

деятельностью в школьном возрасте, когда идет активное формирование познавательных 

способностей детей и их социальное становление. Подспорьем в этом направлении работы 

в нашей гимназии выступают занятия в секции «Энциклопедист-исследователь» в рамках 

деятельности научного общества педагогов и родителей «Лидер». 

Представления своих исследовательских и проектных работ учащиеся начинают в 

октябре на муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху», 

организованной Центром дополнительного образования для одаренных детей 

«Стратегия». На VII муниципальной НПК обучающихся «Путь к успеху», приуроченной к 160-

летию со д.р. Г.В. Плеханова, 21 октября 2016 года от гимназии 19 было представлено к 

участию пятнадцать работ. Дипломы 1 и 2 степени – результат участия в текущем 

учебном году. Затем работы учащихся представляются инженерной выставке «Шаг в 

будущее. Центральная Россия» (три диплома 1 степени, два диплома 2 степени, диплом 1 

степени за представление опыта работы НОУРиР «Лидер»), региональной конференции 

«К вершинам знаний!» (семь дипломов 1, 2, 3 степени).  Особых успехов в 2016-2017 

учебном году добились гимназисты с 8 по 10 класс, принимавшие участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса проектных работ школьников, инициированного образовательным 

центром «Сириус». В соревновании на муниципальном этапе 10 ребят завоевали победные места, 

региональный этап принес 2 победных и 6 призовых мест. 

Достижения учащихся в НПК, интеллектуальных конкурсах, в том числе и 

дистанционных, представлено на рис.8. По итогам дистанционных конкурсов, 
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организованных Центром «Снейл» (г.Томск) гимназия №19 неоднократно признавалась 

«Школой месяца» и «Школой года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Динамика достижений учащихся-членов секции «Энциклопедист-

исследователь» (в том числе и в дистанционных конкурсах) 

 

В гимназии в апреле проводится традиционная гимназическая научно-

практическая конференция «Юность и наука» в рамках Недели проектов, на которой 

подводятся итоги учебного года, а также представляются новые исследовательские и 

проектные работы. Каждая работа проходит экспертизу и получает рекомендации для 

участия в НПК и конкурсах на будущий учебный год. В 2016-2017 учебном году было 

представлено 108 работ учащихся с 1 по 11 класс. 

По итогам проведения Недели наиболее активные учащиеся, педагоги и родители 

получают благодарственные письма, дипломы и ценные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. НПК «Юность и наука», 2016 г.          Рис.10. НПК «Юность и наука», 2017 г 

 

Итоги работы научного общества в гимназии мы начинаем подводить с 

чествования победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
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школьников на празднике «Бал олимпийцев». Спонсором праздника выступает ЛГОО 

«Попечительский совет МБОУ гимназии №19».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. «Бал олимпийцев» декабрь, 2014 г.          Рис.12. «Бал олимпийцев», декабрь, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. «Бал олимпийцев» декабрь, 2015 г.          Рис.14. «Бал олимпийцев», декабрь, 2016 г. 

 

Весной победители и призѐры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников участвуют в сборах одаренных детей, организованных на базе детского 

оздоровительного лагеря «Прометей». Эта поездка запланирована в соответствии с 

реализацией городской программы «Одарѐнные дети».  

А в мае на традиционном празднике 

чествования членов научного общества 

нагрудный знак «Гордость гимназии» вручается 

самым активным и результативным членам 

научного общества, тем, кто учится на  

«отлично» и своим трудом доказывает, что он 

достоин быть родом из 19-й.  

Рис.15. Нагрудный знак «Гордость  

гимназии» 

  

 

 
 


