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Цель: 
- создание условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного процесса через приобщение талантливых и способных 

учащихся 5-11 классов к научно-исследовательской деятельности, организация учебно-исследовательской деятельности в школе; 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

-   выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности. 

 

Задачи общие: 

-  сформировать систему целенаправленного выявления и отбора творческих, интеллектуально одаренных учащихся; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут для учащихся, стремящихся к достижению высоких результатов в обучении; 

- способствовать овладению учащимися приёмами, умениями и навыками учебно-исследовательской деятельности; 

- мотивировать и стимулировать заинтересованных учащихся и учителей. 

 

Задачи  личностные: 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

Задачи метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 



- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

 

Задачи  предметные: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 

географии, культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего 

компонента формирования российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки 

конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, не имеющих документального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и механизмах 

создания образа исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

 

Техническое обеспечение: 

 оборудованный для занятий кабинет; 

 компьютеры  c программами для создания презентаций и видеофайлов; 

 множительная техника; 

 интернет; 

 проектор. 

 

Прогнозируемая результативность. 

- усвоение обучающимися навыков, указанных в целях и задачах программы секции «Ключ к историческому Олимпу» 

- участие обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях. 

- включение в число победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов муниципального, регионального, 

всероссийских, международных олимпиад и конкурсов,   обучающихся, осуществляющих обучение в секции «Ключ к историческому Олимпу» 

 

 

 



Методическая литература. 

Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности школьников: Малая академия наук. Волгоград: Изд. «Учитель», 2007. 

Панютина Н.И., Рагинская В.Н. и др. Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми. Волгоград: Изд. «Учитель», 

2007. 

Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. Санкт-Петербург: Изд. «Каро», 2006. 

Татьянкин Б.А., Макаренков О.Н. и др. Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе. М.: Методкнига, 2007. 

Комаров В.Н. 

Путь к тайне. Беседы со старшеклассниками. М.: «Просвещение», 1990. 

Лорэйн Г. «Как развить невероятные способности памяти». Издательство «Покупки на дом» Москва 2001 г. 

Дереклеева Н.И. «Научно-исследовательская работа в школе» Вербум-М. Москва 2001г. 

 

Нормативно-правовые акты (с изменениями и дополнениями на текущий год) 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — 

Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 

2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — № 15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС 

РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002 и другие 

 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).  

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал) 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 

http://www.openclass/
http://www.school/
http://www.festival/
http://www.base/
http://www.istrodina/


План работы секции «Ключ к историческому Олимпу» 

2019-2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ вид деятельности содержание цель ответственный результат 

1. Работа научной 

секции 

Содержание 

тематики секции 

1. Обсуждение плана работы.  

2. Составление списка участников секции 

«Ключ к историческому Олимпу» в новом учебном 

году.  

3. Посвящение в члены школьного научного 

объединения «Сова» и члены секции «Ключ к 

историческому Олимпу» 

4. Выборы и утверждение Ученого совета 

школьного научного объединения «Сова» и секции 

«Ключ к историческому Олимпу» 

5. Круглый стол «Организация проектной, 

исследовательской деятельности в 2019-2020 

учебном году».  

Организация работы секции 

в 2019-2020 учебном году 

руководитель 

секции 

Гунькин В.Н. 

памятки по 

работе секции 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 
2, 3 Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и НПК 

 

1. Консультации по выбору тем 

исследовательских и проектных работ учащихся.  

2. Участие членов в ВсОШ, и дистанционных 

олимпиадах по предметам  

3. Формирование групп для активного участия в 

конкурсах различного уровня. 

4. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  

5. Работа над индивидуальными проектами 

(консультации учителей – предметников).  

6. Практический семинар «Как подготовить 

защиту проекта?». 

Анализ результатов 

подготовки и участия 

членов секции в 

олимпиадах, конкурсах и 

НПК  

 

Обучение учащихся работе с 

научной литературой, 

формирование культуры 

научного  

исследования 

 

Руководитель 

секции 

Гунькин В.Н., 

учителя-

предметники 

составление 

отчетной 

документации 

ДЕКАБРЬ 
4. Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и НПК. 

1. Участие в международных дистанционных 

олимпиадах, конференциях и конкурсах по учебным 

предметам. 

2. Работа над индивидуальными проектами 

Включение в научно-

исследовательскую 

деятельность способных 

учащихся 

руководитель 

секции 

Гунькин В.Н. 

составление 

отчетной 

документации 



Привлечение 

обучающихся 

начальной школы к 

деятельности 

секции 

(консультации учителей – предметников).  

3. Проведение интеллектуального марафона в 5-

11 классах 

4. Участие в конкурсах, олимпиадах НПК 

различных уровней 

 

Подготовка материалов и 

заданий для 

интеллектуального 

марафона 

ЯНВАРЬ 
5. Подготовка и 

проведение 

школьного этапа 

НПК 

1. Работа учащихся над индивидуальными 

проектами (корректировка содержания работы). 

Анализ готовности секции к 

проведению конференции 

руководитель 

секции 

Гунькин В.Н. 

составление 

отчетной 

документации 

ФЕВРАЛЬ 
6. Проведение 

мероприятий 

школьного уровня 

1. Работа учащихся над индивидуальными 

проектами (корректировка содержания работы). 

2. Участие в школьной Декаде наук. 

 

Расширение познаний 

обучающихся в области 

науки 

руководитель 

секции 

Гунькин В.Н., 

учителя -

предметники 

выступление на 

общешкольных 

мероприятиях 

МАРТ 
7. Участие в 

мероприятиях 

регионального 

уровня 

1. Защита индивидуальных проектов – 9, 10 

классы. 

2. Организация и проведение Регионального 

этапа ВсОШ и Регионального этапа НПК «Луч» 

Анализ результатов 

подготовки и участия 

членов секции в 

мероприятиях 

регионального уровня 

руководитель 

секции 

Гунькин В.Н., 

учителя-

предметники 

отчет 

руководителя 

секции 

АПРЕЛЬ-МАЙ 
8 Подведение итогов 

деятельности секции 
1. Защита индивидуальных проектов – 5-8 и 11 

классы. 

2. Оформление летописи школьного научного 

общества «Сова» и секции «Ключ к историческому 

Олимпу» 

3. Составление сборника наиболее интересных 

ученических работ секции 

4. Анализ результатов деятельности членов 

НОУ за учебный год. 

Подведение итогов 

деятельности секции 

руководитель 

секции 

Гунькин В.Н., 

учителя-

предметники 

отчет 

руководителя 

секции 

 

 

Руководитель секции «Ключ к историческому Олимпу»                                              ГУНЬКИН В.Н. 


