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Целью работы ШНОУ являлось формирование творческой 

разносторонне развитой личности и ориентация учащихся на познание как 

ценность. 

Перед ШНОУ были поставлены следующие задачи: 

– воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин;  

– развивать интерес к выбранной специальности, помочь приобрести 

дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области; 

– развивать навыки научно-исследовательской деятельности, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

– развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой;  

– ознакомление учащихся с современными достижениями науки. 

 

В общей сложности в текущем учебном году учащиеся приняли 

участие в 33 конкурсах (43 в прошлом учебном году), завоевав 17 наград (42 

в прошедшем учебном году). Данную работу необходимо активизировать на 

уровне каждого методического объединения, особенно на ступенях 

реализующих ФГОСы. 

Прошли школьные этапы предметных олимпиад. По итогам первого 

тура на городской этап были отправлены 7 обучающихся, что на 27 учащихся 

меньше по сравнению с предыдущим учебным годом (обществознание – 2, 

биология – 3, математика – 2). 

К сожалению призовых мест на муниципальном этапе не было.  

Выпускники первой ступени участвовали в городской олимпиаде 

младших школьников и викторине по кубановедению. Призовых мест не 

было. 

В прошедшем учебном году 12 обучающихся (17 в прошлом году) 

приняли участие в математическом конкурсе-игре «Кенгуру – 2016» (на 5 

меньше чем в 2015 году). Призовых мест не было. 

Традиционно ученики нашей школы принимают участие в конкурсе 

«British Bulldog (10 обучающихся, на 6 меньше по сравнению с прошлым 

учебным годом). По результатам данного конкурса Савченко Сергей (4 

класс) стал победителем муниципального этапа в своей возрастной 

категории. 
 

Как и в предыдущие годы в 2015-2016 учебном году большое внимание 

уделялось работе с одарёнными детьми, раскрытию их творческого и 

интеллектуального потенциала, о чём свидетельствует то, что ребята активно 

принимают участие в научно-исследовательских конференциях, конкурсах 

исследовательских, творческих и проектных работ, становясь победителями 

и занимая призовые места.  



Анализ уровня работы ШНОУ показал, что в основном все задачи, 

стоящие перед ШНОУ в 2015-2016 учебном году выполнены. Возобновилось 

проведение предметных недель, улучшились результаты муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учитывая вышеизложенное, 

работу ШНОУ можно считать удовлетворительной. 
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