












МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВИДНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ

«ИСКАТЕЛИ»
5 – 11 КЛАССЫ

Руководитель НОУ: Заворотько Ольга Ивановна

Массовая 
школьные предметные 

недели, конференции, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы 

Индивидуальная 
подготовка докладов, 

сообщений, 

исследовательских 

работ

Групповая

проекты различных 

видов

Основные направления деятельности                  
НОУ «ИСКАТЕЛИ»



 создание условий для самореализации,

 приобретения им практических навыков, 
необходимых для педагогической 
деятельности, 

 закрепления молодого специалиста в 
коллективе.



 создание атмосферы поддержки в 
педагогическом коллективе молодого 
педагога, 

 оказание помощи в приобретении навыков 
практической деятельности, в 
планировании и организации учебной 
деятельности. 



 Принцип уважения и доверия к человеку.

 Принцип целостности.

 Принцип сотрудничества.

 Принцип индивидуализации.



№ Содержание работы Сроки Отметка о        

выполнении

1 Час общения «Расскажи о себе» сентябрь
выполнено

2 Знакомство с нормативно-правовыми документами сентябрь
выполнено

3 Изучение содержания учебных программ и объяснительных записок к ним, нормативных 

документов по организации учебного процесса

август-сентябрь
выполнено

4 Консультирование по оформлению школьной документации сентябрь,      ноябрь,          

декабрь, май
выполнено

5 Консультации «Подготовка учителя к уроку». в течение года
выполнено

6 Методическая помощь по подготовке планов уроков в течение года
выполнено

7 Консультации «Анализ урока учителем после его проведения. Виды анализа». Цель: 

научить молодых специалистов проводить самоанализ урока

в течение года
выполнено

8 Посещение уроков наставника и анализ их структуры в течение года
выполнено

9 Совместная подготовка выступления на ШМО «Развитие познавательной активности у 

учащихся разного уровня учебной мотивации»

октябрь-ноябрь

выполнено

10 Консультация «Структура урока изучения нового материала». ноябрь
выполнено

11 Совместная подготовка недели естественных наук – «Естественные науки и здоровье 

человека»

декабрь - январь
выполнено

12 Сопровождение деятельности молодого специалиста по участию в III районной научно-

практической конференции «Научное общество учащихся – первый шаг в науку»

январь - март

выполнено

13 Помощь в подготовке уроков с использованием информационно-коммуникационных 

технологий

в течение года
выполнено











Результаты независимой итоговой 

аттестации: 

Биология

Средний 

балл

Лучший 

результат

Непреодолевшие 

минимум

ГИА в новой форме  29,8 43 Нет 

ЕГЭ 76, 8 91 Нет





«Влияние физических нагрузок на работу сердечнососудистой 
системы»  ученик 11 класса  Заворотько Андрей



№ Содержание работы Сроки Отметка о        

выполнении

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами сентябрь
выполнено

2 Совместная подготовка учеников к участию в районном   «Слете юных экологов» сентябрь
выполнено

3 Изучение содержания учебных программ и объяснительных записок к ним, нормативных 

документов по организации учебного процесса

август-сентябрь
выполнено

4 Консультирование по оформлению школьной документации сентябрь,      ноябрь,          

декабрь, май

5 Консультации «Подготовка учителя к уроку». в течение года

6 Методическая помощь по подготовке планов уроков в течение года

7 Консультация «Анализ урока учителем после его проведения. Виды анализа». Цель: 

научить молодых специалистов проводить самоанализ урока

в течение года

8 Посещение уроков наставника и анализ их структуры в течение года

9 Консультация «Структура урока изучения нового материала». октябрь-ноябрь

10 Практическое занятие «Конструирование и защита конспекта урока изучения нового 

материала»

ноябрь

11 Совместная подготовка недели естественных наук – «Экология нашего края» декабрь - январь

12 Сопровождение деятельности молодого специалиста по участию в общешкольном 

проекте

январь - март

13 Помощь в подготовке уроков с использованием информационно-коммуникационных 

технологий

в течение года





ОБУЧАЮСЬ ДЕЛАЯ, 
ДЕЛАЮ ОБУЧАЯСЬ


