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

учащихся к научно-исследовательской деятельности, организация учебно-исследовательской деятельности в школе. 

Задачи: 

 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.  

Техническое обеспечение: 

 оборудованный для занятий кабинет;  

 компьютеры (10шт.);  

 множительная техника;  

 Интернет;  

 проектор. 

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. 

 Степанова О.А. Игровая школа мышления. – М.: Творческий центр «Сфера», 2003. 

 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. 

 Материалы краевой кадровой школы педагога-исследователя: Аронова А.М., Гафуровой Н.В., Джалаловой О.Ю. 

 Ковылина О.П., Зарубина И.А., Сухенко Н.В. Методические рекомендации. Естественные науки ( экология). Выпуск 3 красноярск- 

2008г. (сборник подготовлен к печати педагогом- организатором Еренковой Т.И. и зав. Лабораторией Джалаловой О.Ю. 

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

 

 

 

 

 

 

 



План работы секции «Мир без границ» 

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 «Мир без границ» в новом 

учебном году.  

3. Посвящение в члены школьного 

научного объединения «Сова» и 

члены секции «Мир без границ». 

4. Выборы и утверждение Ученого 

совета школьного научного 

объединения «Сова» и секции «Мир 

без границ». 

5. Круглый стол «Организация 

проектной, исследовательской 

деятельности в 2019-2020 учебном 

году».  

Организация 

работы секции в 

2019-2020 учебном 

году 

Руководитель 

секции  

Маннова Е.А. 

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  

Маннова Е.А., 

учителя-

предметники 

Отчет руководителя 

секции 



Декабрь 
4. Подготовка к участию в 

олимпиадах, конкурсах и 

НПК 

Привлечение обучающихся 

начальной школы к 

деятельности секции 

1. Участие в международных 

дистанционных олимпиадах, 

конференциях и конкурсах по 

учебным предметам. 

2. Акция "Расскажи младшим " 

3. Работа над индивидуальными 

проектами (консультации учителей – 

предметников).  

4. Проведение интеллектуального 

марафона в 5-11 классах 

 

Включение в 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

способных 

учащихся 

 

Подготовка 

материалов и 

заданий для 

интеллектуального 

марафона 

Руководитель 

секции  

Маннова Е.А. 

Сборник 

материалов 

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  

Маннова Е.А. 

Отчет руководителя 

секции 

Февраль 
6. Проведение мероприятий 

школьного уровня 

1. Работа учащихся над 

индивидуальными проектами 

(корректировка содержания работы). 

2. День российской науки. (8 февраля). 

3. День родного языка (21 февраля). 

Расширение 

познаний 

обучающихся в 

области науки 

Руководитель 

секции  

Маннова Е.А. 

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  

Маннова Е.А., 

учителя-

предметники 

Отчет руководителя 

секции 



Апрель-май 
8, 9 Подведение итогов 

деятельности секции 
1. Защита индивидуальных проектов - 

9, 10 классы. 

2. Оформление летописи школьного 

научного общества "Сова" и секции 

«Мир без границ». 

3. Составление сборника наиболее 

интересных ученических работ 

секции 

4. Анализ результатов деятельности 

членов НОУ за учебный год. 

 

Подведение итогов 

деятельности 

секции 

Руководитель 

секции  

Маннова Е.А., 

учителя-

предметники 

Отчет руководителя 

секции 

 

 


