
Краткое содержание деятельности НОУ по всем направлениям. 

        Модернизация системы образования невозможна без новых идей, 

подходов, современных технологий, совместной работы обучающихся  и 

педагогов. Создание такого опыта осуществляется в ходе научно-

исследовательской деятельности в рамках научного общества учащихся 

«Интеллектуалы». 

Основными направлениями работы НОУ являются: 

 Научно-исследовательская деятельность учащихся; 

 Организация массовых интеллектуальных мероприятий:    

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  Фестиваль 

детского творчества. 

 Индивидуальная работа с одаренными детьми, по подготовке  к 

олимпиадам, турнирам; 

 Участие  в муниципальных  и  региональных  акциях, конкурсах, 

олимпиадах; 

 Взаимодействие  НОУ с Музейной комнатой; 

 Взаимодействия НОУ с  Детской организацией «Звезда». 

         Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие 

формы: 

 Творческие семинары; 

 Индивидуальная и групповая работа учащихся; 

 Конференции и конкурсы с выставками творческих и научно-

исследовательских работ учащихся; 

 Олимпиады и турниры по различным областям знаний; 

 Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей; 

          Режим работы НОУ предполагает: 

 Индивидуальные и групповые занятия  секционных групп по планам 

руководителей; 

 Консультационные часы и дни (по графику); 



 Интеллектуальные игры; 

 Проведение школьной научно-практической конференции НОУ; 

 Освещение деятельности НОУ в сайте школы в СМИ; 

 Участие в конференциях различных направлений и разных уровней. 

 

Секция «Исток» 

Руководитель Юдина Надежда Владимировна 

     Секция «Исток» развивает способности 

и творческий потенциал учеников через 

приобщение к многовековой истории 

родного края,а также к истории родной 

школы посредством формирования 

навыков поисковой деятельности. 

Цель: помочь школьникам, 

интересующимся историей своего 

Отечества, края, школы, рода, семьи, 

вести самостоятельный поиск по 

определенной теме. 

Задачи: 

- привитие школьникам осознания своей 

значимости, своей принадлежности к большой науке; 

- знакомство учащихся с методами научной и творческой работы; 

- развитие практических 

навыков исследовательской 

работы с историко-

краеведческим материалом, 

самостоятельно обрабатывать 

фактические и статистические 

данные; 



- развитие стремления к творчеству и способности критического восприятия 

фактов, умения их интерпретировать. 

Работа в секции «Исток» максимально активизирует познавательную 

деятельность учащихся, формирует у них навыки и умения самостоятельной 

работы, развивает историческое мышление.         

Секция «Волшебный мир слова» 

Руководитель Чудина Светлана Алексеевна. 

Цель: формирование предпосылок для 

выполнения самостоятельного 

лингвистического исследования, а также 

выполнение самостоятельного 

лингвистического исследования под 

руководством школьного учителя.  

       Задачи: 

- получить целостное представление о 

филологии как отрасли гуманитарных наук; 

- получить общие сведения о 

современной филологии – ее особенностях, объектах, 

методологии;  

- ознакомление с основными методиками анализа 

текста; 

- овладеть базовыми принципами, логикой и 

методами научного исследования; 

- научиться применять полученные знания и 

умения в процессе исследовательской работы. 

 

 

 

 



Секция «Языковед» 

Руководитель Попов Геннадий Викторович. 

 

     Цель: формирование иноязычной 

коммуникативной и социокультурной 

компетентности учащихся, развитие 

исследовательской компетентности 

посредством освоения ими методов 

научного познания и учебно-

исследовательской деятельности. 

                 Задачи: 

- способствование  развитию 

творческого и познавательного 

потенциала ребенка; 

- формирование  позитивного 

отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, 

стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). 

 

 



Секция «Эколог» 

Руководитель Ерова Ольга Валентиновна. 

Цель:  создание широких 

возможностей для творческой 

самореализации школьников. 

Задачи: 

 воспитание экологически 

целесообразного поведения как 

показателя духовного развития 

личности; 

 формирование экологического 

мышления и экологической культуры 

учащихся; 

 развитие таланта и способностей 

как особой ценности; 

 формирование здорового образа жизни учащихся. 

 

  

 


