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 «Культурное наследие» 

Цель: создание оптимальных условий для самореализации школьников, 

их творческого и интеллектуального потенциала через реализацию 

деятельности  ШНОО; 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: 

1.формировать научные взгляды и пропагандировать знания об окружающем 

мире; 

2.изучать содержание предметов базового и повышенного уровня (теорию и 

практику); 

3.развивать интеллектуальные способности учащихся;   

4.развивать личность, способную к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных условиях; 

5.принимать участие во Всероссийской олимпиаде, школьной и районной 

научно-практической конференции; 

6. принимать участие в проводимых в рамках деятельности школы, района, 

города олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практических 

семинарах, публиковать материалы в СМИ и сеть интернет. 

Техническое обеспечение: 

 оборудованный для занятий кабинет; 

 компьютеры  c программами для создания презентаций и видеофайлов; 

 множительная техника; 

 интернет; 

 проектор. 

  

Прогнозируемые результаты 

- усвоение обучающимися навыков, указанных в целях и задачах 

программы секции «Культурное наследие»; 

- 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 «Культурное наследие». 
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Методическая литература 

 

1. Дереклеева Н.И. «Научно-исследовательская работа в школе» Вербум-

М. Москва 2001г. 

2. Лорэйн Г. «Как развить невероятные способности памяти». 

Издательство «Покупки на дом» Москва 2001 г. 

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

4. Панютина Н.И., Рагинская В.Н. и др. Система работы образовательного 

учреждения с одаренными детьми. Волгоград: Изд. «Учитель», 2007. 

5. Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности 

школьников: Малая академия наук. Волгоград: Изд. «Учитель», 2007. 

6. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обучении. Санкт-Петербург: Изд. «Каро», 2006. 

7. Татьянкин Б.А., Макаренков О.Н. и др. Исследовательская 

деятельность учащихся в профильной школе. М.: Методкнига, 2007. Комаров 

В.Н. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass/
http://www.school/
http://www.festival/
http://www.base/
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План работы секции «Культурное наследие» 

2019-2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ вид 

деятельност

и 

содержание цель ответственны

й 

результат 

1. Работа 

научной 

секции 

Содержание 

тематики 

секции 

1. Обсуждение 

плана работы.  

2. Составление 

списка 

участников 

секции  в новом 

учебном году.  

3. Посвящение в 

члены 

школьного 

научного 

объединения 

«Сова» и члены 

секции 

«Культурное 

наследие» 

4. Выборы и 

утверждение 

Ученого совета 

школьного 

научного 

объединения 

«Сова» и секции  

5. Круглый стол 

«Организация 

проектной, 

исследовательск

ой деятельности 

в 2019-2020 

учебном году».  

Организация 

работы секции в 

2019-2020 

учебном году 

руководитель 

секции 

Кцян О.А. 

памятки по 

работе секции 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 
2, 

3 

Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

НПК 

 

1. Консультации 

по выбору тем 

исследовательск

их и проектных 

работ учащихся.  

2. Участие членов 

в ВсОШ, и 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам  

3. Формирование 

Анализ 

результатов 

подготовки и 

участия членов 

секции в 

олимпиадах, 

конкурсах и НПК  

 

Обучение 

учащихся работе 

с научной 

Руководитель 

секции 

Кцян О.А., 

учителя-

предметники 

составление 

отчетной 

документации 
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групп для 

активного 

участия в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

4.Муниципальны

й этап Всерос. 

олимпиады 

школьников.  

5. Работа над 

индивидуальным

и проектами 

(консультации 

учителей – 

предметников).  

6. Практический 

семинар «Как 

подготовить 

защиту 

проекта?». 

литературой, 

формирование 

культуры 

научного  

исследования 

 

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 

индивидуальным

и проектами 

(консультации 

учителей – 

предметников).  

3. Проведение 

интеллектуально

го марафона в 5-

11 классах 

4. Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах НПК 

различных 

уровней 

Включение в 

научно-

исследовательску

ю деятельность 

способных 

учащихся 

 

Подготовка 

материалов и 

заданий для 

интеллектуальног

о марафона 

руководитель 

секции 

Кцян О.А. 

составление 

отчетной 

документации 

ЯНВАРЬ 
5. Подготовка и 

проведение 

школьного 

этапа НПК 

1. Работа 

учащихся над 

индивидуальны

ми проектами 

(корректировка 

содержания 

Анализ 

готовности 

секции к 

проведению 

конференции 

руководитель 

секции 

Кцян О.А. 

составление 

отчетной 

документации 
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работы). 

ФЕВРАЛЬ 
6. Проведение 

мероприятий 

школьного 

уровня 

1.Работа 

учащихся над 

индивидуальным

и проектами 

(корректировка 

содержания 

работы). 

2. Участие в 

школьной 

Декаде наук. 

Расширение 

познаний 

обучающихся в 

области науки 

руководитель 

секции 

Кцян О.А., 

учителя -

предметники 

выступление 

на 

общешкольны

х 

мероприятиях 

МАРТ 
7. Участие в 

мероприятия

х 

региональног

о 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 

Кцян О.А., 

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 

«Культурное 

наследие» 

3. Составление 

сборника 

наиболее 

интересных 

ученических 

работ секции 

4. Анализ 

результатов 

деятельности 

членов НОУ за 

учебный год. 

Подведение 

итогов 

деятельности 

секции 

руководитель 

секции 

Кцян О.А., 

учителя-

предметники 

отчет 

руководителя 

секции 

 

Руководитель секции: /                                      / Кцян О.А. 


