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Исследовательская деятельность 

      
    Научное общество учащихся «Прометей» в МБОУ 
«Лицей №17» существует уже более пятнадцати лет. 
Оно объединило в своих рядах учеников 1-11 классов. 
Сформирован Совет общества и научные секции.  
      Работа в НОУ способствует развитию творческих 
способностей учащихся, росту уверенности учеников в 
своих силах, развивает самостоятельность, активность , 
целеустремлённость.  
Итогом такой творческой деятельности являются выступления учеников на город-
ских, областных и российских научно-практических конференциях «Шаг в буду-
щее» (Березовский),  «Эрудит», «Диалог»,  «Экология Кузбасса», «Цвети, шахтерская 
земля!»  (Кемерово), «Кузбасские истоки» (Елыкаево),  «Мир моих откры-
тий» (Новокузнецк) и другие.  
      В 2016-2017 учебном году состав лицейского НОУ—55 участников из 1-11 клас-
сов.  На конференциях наши лицеисты представили 35 научно-исследовательских ра-
бот, руководителями которых стали 23 педагога лицея.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Результаты презентации исследовательских работ на конференциях подтверждают их высокий 
уровень: выступления наших учеников отмечены дипломами победителей и лауреатов на город-
ском, региональном и международном уровне, тезисы работ опубликованы в сборниках междуна-
родных и региональных научно-практических конференциях  
 

      Научное общество учащихся—добровольное твор-
ческое  формирование учащихся, стремящихся совер-
шенствовать свои знания в определенной области науки, 
искусства, техники и производства, развивать свой ин-
теллект, приобретать  умения и навыки научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной дея-
тельности под руководством учителей. 
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Результаты исследовательской работы 

в 2016/2017 учебном году 

Название конференции 
Предмет 

Класс 
Результат участия 

Международный уровень 

Международная НПК «Мир моих иссле-
дований» (г. Новокузнецк) 

математика, 5А Диплом 2 степени 

VII Международный конкурс исследова-
тельских работ учащихся и студентов 

"Открываю мир" 
технология, 5Б Диплом 1 степени, публикация 

Межрегиональный конкурс детских 
научно – исследовательских работ 
«Первые шаги в науку о здоровье» 

технология, 5В Сертификат участника 

Межрегиональная эколого-
биологическая НПК школьников 

«Цвети, шахтерская земля!» 

биология, 4А Диплом 2 степени, публикация 

история, 8А Диплом 2 степени, публикация 

Региональный уровень 

VI региональная НПК студентов и 
школьников «Экология Кузбасса» 

биология, 4А Диплом 1 степени, публикация 

Региональная НПК «Живи,  
Кузнецкая земля!» 

история , 8А Диплом 3 степени 

Региональная НПК  
«Кузбасские истоки» 

история, 8А Диплом 2 степени 

социальный про-
ект, 8Г,9Г 

Диплом 3 степени 

Областная НПК исследовательских ра-
бот, обучающихся младшего и среднего 

звена «Диалог-2017» 

социология, 2А Диплом 1 степени 

русский язык, 7А Диплом 2 степени 

история, 8А Диплом 2 степени 

биология, 4А Диплом 2 степени 

математика, 5А Диплом 2 степени 

биология, 8А 
Сертификат участника очного  

тура 

Городской уровень 

XII городская НПК исследовательских 
(проектных) обучающихся 2-4, 8-11 

классов «Шаг в будущее» 

биология, 4А Диплом 1 степени 

окружающий мир, 
3В 

Диплом 1 степени 

социология, 2А Диплом 1 степени 

история, 8А Диплом 1 степени 

информатика, 9А Диплом 1 степени 

окружающий мир, 
4Г 

Диплом 2 степени 

математика, 11А Диплом 2 степени 

математика, 10Б Диплом 2 степени 

история, 8А Диплом 2 степени 

окружающий мир, 
2В,4А 

Диплом 3 степени 

математика, 9А Диплом 3 степени 

Городская экологическая конференция 
«Наш дом – Земля!» 

окружающий мир, 
3А 

Диплом 2 степени 

окружающий 
мир,4Г 

Диплом 3 степени 

биология, 4А Диплом 3 степени 


