
6.1.  Сведения об опыте организации и функционирования научных школьных обществ 

(НШО)  
 

          Наличие НШО на уровне основного общего образования (указать сведения о 

направленности; количестве участников; об основных результатах для предпрофильной 

подготовки; выступлениях на школьных, городских муниципальных и др. конференциях) 

 Научное общество учащихся «Пробы исследования» (5-9 классы, многопредметной 

направленности:   русский язык,  литература, история, краеведение (историческое, 

литературное), обществознание, православие,  география, химия, биология, математика, 

физика,  иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский язык),  

здоровьесбережение. 

 Количество участников в 2017-2018 учебном году — 67. 

 Вовлечение гимназистов уровня основного общего образования с 5 класса в проектно-

исследовательскую деятельность способствует выявлению их образовательных 

предпочтений,   ранней профилизации. Как правило, обучающиеся выбирают темы  для 

исследования из предметов соответствующих образовательных областей и предъявляют 

результат работы на научных конференциях, чтениях школьников и студентов.   

 Обучающиеся гуманитарного предпрофиля участвуют в городском конкурсе 

социальных проектов «Мир, который нужен мне», городской конференции «Гуманитарное 

измерение современного мира», Селищевских, Рождественских , Феофановских, 

Булгаковских чтениях, научной конференции студентов филологического факультета ЕГУ 

им.И.А.Бунина, конференции научного общества школьников при  Воронежском 

государственном университете на историческом факультете. 

Обучающиеся физико-математического  предпрофиля предъявляют свои проекты и 

исследовательские работы на городской научной конференции «В мир науки, в мир 

творчества», чтениях имени братьев С.М. И О.М.Белоцерковских,  чтениях 

им.А.Г.Шипунова,  «Неделе науки»  Ливенского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева, научно-

практической конференции «Майские чтения им. Р. Хохлова» Ливенского филиала ОГУ им. 

И.С.Тургенева,  конференции научного общества школьников при  Воронежском 

государственном университете на физическом и математическом факультетах. 

 

Участие гимназистов во внеурочной проектной, учебно-исследовательской деятельности 

2017-2018 учебный год 

Муниципальный уровень 

 Название мероприятия Количество 

участников 

 Городские Рождественские чтения 3 

 XXIII Городская научно-практическая конференция (гуманитарная 

миссия) «Гуманитарное измерение современного мира» 

 4 

 

 XXIII Городская научно-практическая конференция (естественно - 

научная миссия) «В мир науки, в мир творчества» 

 9 

 XVIII Городская научно-практическая конференция  им. братьев О.М. и 

С.М. Белоцерковских 

 4 

 

 XIII Городские  чтения им. А.М.Селищева  6 

 XI муниципальные Булгаковские чтения 2 

  III городские Феофановские чтения 6 

 IV Городской конкурс социальных проектов «Мир, который нужен мне» 4 

 Городская конференция по здоровьесбережению 1 

  «Неделя науки»  Ливенского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева  4 

 открытые  Городские политехнические чтения имени академика 

А.Г.Шипунова 

 4 

 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ 1 



учащихся «Орловщина – любимый край», посвященного 80-летию 

образования Орловской области в номинации «Выдающиеся люди- наши 

земляки» 

Региональный, межрегиональный уровень 

 6-я Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

Орловского государственного университета  имени И.С. Тургенева  

«МИФ-2018» 

  4 

 

 IVрегиональная научно - практическая конференция им.А.Г. Шипунова 1 

 

 Региональная научно-практическая конференция «Большие надежды» 

Орловского ИРО 

  9 

Федеральный уровень 

 Межрегиональный творческий конкурс Российской школы фармацевтов в 

г.Санкт-Петербурге. 

 5 

 Конкурс проектно-исследовательских работ ОЦ «Сириус»  1 

  

       Проектно-исследовательская деятельность позволяет обучающимся 5-9 классов выявить 

их круг интересов, склонностей.Через проектно-исследовательскую деятельность 

гимназисты расширяют  и углубляют знания в предметной области, это облегчает их 

самоопределению при выборе  профиля обучения  на уровне среднего общего образования;  

совершенствуют исследовательские и аналитические компетенции,  получают навыки 

оформления научного аппарата работы. Дипломы и грамоты, полученные по итогам  участия 

в НПР, повышают рейтинговый балл Портфеля достижений обучающихся,  что облегчает  

поступление в профильный класс, класс углубленного изучения предметов следующего 

уровня школьного образования. 

 

2. Наличие НШО на уровне среднего общего образования (указать сведения об основных 

результатах для профильной подготовки; о выступлениях на школьных, городских 

муниципальных и др. конференциях; о количестве печатных работ школьников) 

Количество участников в 2017- 2018 учебном году — 26. 

Научное общество учащихся 10 - 11 классов «Авторская школа исследования» 

многопредметной направленности:  математика, физика,  русский язык,  литература, история,  

обществознание, право,  православие,   химия, биология,  иностранный язык (английский, 

немецкий язык),  здоровьесбережение. 

 

 

Участие гимназистов во внеурочной проектной, учебно-исследовательской деятельности 

2017-2018  учебный год 

Муниципальный уровень 

 Название мероприятия Количество 

участнтков 

 XXIII Городская научно-практическая конференция (гуманитарная миссия) 

«Гуманитарное измерение современного мира» 

  1 

 

 XXIII Городская научно-практическая конференция (естественно - научная 

миссия) «В мир науки, в мир творчества» 

 5 

 XVIII Городская научно-практическая конференция  им. братьев О.М. и 

С.М. Белоцерковских 

 3 

 

 XI муниципальные Булгаковские чтения 1 

 Городская конференция по здоровьесбережению 1 

  «Неделя науки»  Ливенского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева 3 

 III  открытые  Городские политехнические чтения имени академика  1 



А.Г.Шипунова 

 Городской конкурс творческих проектов школьников «Мудрый Совенок» 1 

 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ 

учащихся «Орловщина – любимый край», посвященного 80-летию 

образования Орловской области в номинации «Выдающиеся люди- наши 

земляки» 

1 

Региональный, межрегиональный уровень 

 6-я Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

Орловского государственного университета  имени И.С. Тургенева  «МИФ-

2018" 

   4 

 

 

 

  Региональная научно-практическая конференция «Майские чтения им. Р. 

Хохлова – 2018» Ливенского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева 

 1 

 

 Региональная научно-практическая конференция «Большие надежды» 

Орловского ИРО 

2 

Федеральный уровень 

 Межрегиональный творческий конкурс Российской школы фармацевтов в 

г.Санкт-Петербурге. 

4 

  
 Учебно-исследовательская деятельность гимназистов - обучающихся 10-11 классов 

позволяет им определиться с дальнейшей образовательной траекторией в рамках 

последующего  обучения. Их участие в ВУЗовских конференциях на региональном и 

межрегиональном уровне позволяет получить более полное представление  об университете, 

спецификой образовательной организации, познакомиться с условиями приема. Большинство 

выпускников МБОУ Гимназия г.Ливны 2017-2018 учебного года поступили в ВУЗы России 

согласно профилю обучения на уровне среднего общего образования (79% выпускников 

класса социально-гуманитарного профиля; 95% выпускников класса физико-математического 

и химико-биологического профилей). 

 

 

Трудоустройство выпускников МБОУ Гимназия г.Ливны (2017-2018 уч.год) 

11-а класс социально-гуманитарного профиля 

№ Фамилия, имя Направление ВУЗ 

1 Болгова Екатерина Социология и психология ОГУ г.Орел 

2 Болотская Татьяна Юриспруденци Г.Воронеж РАНХИС 

3 Бочарова Ангелина Государственное и муниципальное 

управление 

Г.Орел 

РАНХИС 

4 Высокина 

Виктория 

Педагогическое образование: 

Физика и математика(техническое 

обслуживание и робототехника) 

Г.Елец ЕГУ 

 

5 Горностаева 

Виктория 

Зарубежная литература Г. Белгород, БГУ 

6 Городенцев 

Дмитрий 

Правоохранительная деятельность г. Владимир ФСИН 

7 Домаева Татьяна Педагогическое образование: 

математика и физика 

Г.Орел, ОГУ 

8 Елтышева 

Елизавета 

Юриспруденция  Г.Воронеж, ВГУ 

9 Жердева Екатерина Экономика и управление Г.Воронеж, ВГПУ 

10 Кутафина Ирина Зарубежное регионоведение Г.Воронеж, ВГУ 

11 Литвяк Наталья Гостиничное дело Г. Елец ЕГУ 

12 Лохматова Анна Педагогическое образование: русский Г. Елец ЕГУ 



язык и литература 

13 Никульникова 

Алина 

Экономика безопасности  Г.Воронеж    ВГТУ 

14 Платонова Мария Педагогическое образование: история Г.Елец ЕГУ 

15 Рязанцева Мария Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Г.Москва, РПА 

Минюста 

16 Селина Алѐна Педагогическое образование: русский 

язык и литература 

 Г.Елец, ЕГУ 

17 Суслова Виктория Журналистика 

 

Г.Воронеж, ВГУ 

18 Черникова Влада Лингвистика 

 

Г.Орел, ОГУ 

19 Шатеева Наталия Экономический факультет 

 

Г.Орел, ОГАУ 

20 Шатохина Ирина Юриспруденция   Г.Воронеж, ВГУ 

21 Юхименко 

Георгий 

Юриспруденция Г.Санкт-Петербург 

Академия ГПС МЧС 

России 

11-Б класс физико-математического и химико-биологического профилей 

1 Андреев Алексей Техносферная безопасность 

 

Г.Иваново, ИПСА 

ГПС МЧС России 

2 Бедокурова 

Анастасия 

Медико-биологический факультет Г.Воронеж, ВГУ 

3 Болотский 

Алексей 

Нефтегазовое дело Г.Воронеж, ВГТУ 

4 Бондарева Татьяна 

Владимировна 

Лечебное дело Г.Орел,  ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

5 Добродеев 

Евгений 

Педиатрия Г.Воронеж, ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко 

6 Дорохов Данила Прикладня информатика Г.Воронеж, ВГУ 

7 Дык Вячеслав Педиатрия Г.Воронеж, ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко 

8 Киселев Андрей Лечебное дело 

 

Г.Воронеж, ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко 

9 Крыцын Евгений Радиоэлектронные передачи связи сил 

борьбы флота 

 

Санкт-Петербург 

ВИ ВУНЦ ВМФ 

"Военно-морская 

академия" 

10 Крыцын Максим Радиоэлектронные передачи связи сил 

борьбы флота 

Санкт-Петербург 

ВИ ВУНЦ ВМФ 

"Военно-морская 

академия" 

11 Макаров Антон Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

Г. Воронеж, ВИ МВД 

России 

12 Мурских 

Александр 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Г.Воронеж,ВГТУ 

13 Никитин Андрей Информатика и вычислительная техника 

 

Г.Воронеж,ВГТУ 

14 Найденов Михаил Лечебное дело 

 

Г.Воронеж, ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко 

15 Нестеров Михаил Промышленное и гражданское Г.Белгород, БГТУ им. 



строительство 

 

В.Г. Шухова 

16 Никулин Евгений Лечебное дело Санкт-Петербург, 

ВМА им. 

С.М.Кирова 

17 Пенькова Юлия Лечебное дело 

 

Г.Рязань,  РЯзГму им. 

И.П.Павлова 

18 Петренко 

Анастасия 

Управление качеством   Г.Воронеж, 

ВГУИТ 

19 Рожок Виктор Стоматология Г.Москва, 

РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова 

20 Терехова 

Александра 

Лечебное дело 

 

Г.Воронеж, ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко 

21 Токмаков Иван Промышленное и гражданское 

строительство 

Г.Белгород, 

БГТУ им. В.Г. 

Шухова 

22 Шеламов Кирилл Химическая технология материалов 

современной энергетик 

Г.Москва, РХТУ 

им.Д.И.Менделеева 

 

  Научное общество учащихся МБОУ Гимназия г.Ливны «Юный исследователь», 

функционирует  на всех трех уровнях образования:1-4 классы – «Я - исследователь», 5-8 

классы «Пробы исследования»;   9-11 классы  «Авторская школа исследователя». Оно имеет 

многопредметную направленность, широкий диапазон предъявления результатов проектно-

исследовательской деятельности, что позволяет гимназистам реализовывать их 

индивидуальные  образовательные предпочтения, профессиональное самоопределение. 


