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научного общества  обучающихся МБОУ Одинцовская СОШ №8 

2019– 2020 учебный год 
Цели и задачи секции " Небо и земля. Золотое сечение. КИТ."   : 

 совершенствование знаний обучающихся в области физики и математики, информатики 

 развитие  интеллекта  обучающихся,  

приобретение начальных знаний и умений организации и проведения научно-

исследовательской работы. 

Образовательные и развивающие задачи: 
-расширение и углубление знаний, полученных на уроках физики и математики; 

-ознакомление с достижениями науки и техники; 

-осуществление межпредметных связей; 

-сознательный выбор профессии; 

-развитие познавательной активности, творческих способностей; 

-формирование практических умений и навыков(работать с книгой, пользоваться интернет 

- ресурсами, ставить эксперимент, наблюдать, проводить исследования, выступать с 

докладами и пр.) 

Воспитательные задачи: 
-формирование устойчивого интереса к физике и математике; 

-развитие научного мировоззрения; 

-связь с жизнью, экологическими проблемами; 

-трудовое, нравственное, эстетическое воспитание обучающихся; 

-выработка личных качеств обучающихся: инициативы, настойчивости; 

-создание условий для развития личности обучающихся; 

-развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия личности  обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности обучающихся, их интеграции в системе мировой и 

отечественной культур; 

-целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности обучающихся; 

-взаимодействие с семьей. 

Особенности работы секции: 
-организуется на добровольных началах; 

-исходит из запросов обучающихся; 

-разнообразна по формам; 

-строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.и учетом интересов 

обучающихся 

Основные принципы организации: 
-научность, доступность, связь со школьной программой; 

-актуальность, значимость, связь с жизнью, с местными условиями; 

-наличие теоретического, практического и занимательного элементов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий секции  

№ п/п Мероприятия  Дата  Ответственный  

1. Привлечение обучающихся к 

работе в секции  

сентябрь  

Классные 

руководители, учителя- 

предметники 

2. Составление списка 

обучающихся, привлеченных к 

работе в секции 

сентябрь 

в течение года 

учителя- предметники 

Классные руководители 

3 Анализ тематики работ и 

проектов учащихся на 

новый учебный год. 

сентябрь Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

4. Организация работы с 

обучающимися по 

индивидуальным учебным 

планам 

в течение года Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

5. Методические 

консультации 

по подготовке проектов. 

  

  

октябрь Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

6. Информирование членов 

секции о проведении 

интеллектуального марафона 

«Первая десятка» (по итогам 

года). 

октябрь Елимешина С.В. 

 

7. Просветительская работа. в течение года Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

8. Участие в олимпиадах 

различного уровня 

в течение года Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

9. Создание банка информации 

проектной деятельности . 

Создание банка тем для 

исследовательской и проектной 

работы. 

октябрь Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

10 Консультации для 

обучающихся секции:«Выбор и 

обоснование темы 

работы» 

Оформление 

исследовательских работ, 

докладов, рефератов в 

соответствии с 

требованиями. 

 

ноябрь-

декабрь 

Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

11 Предварительное 

слушание НИРУ и 

проектов Участие в школьной 

научно-практической 

январь Елимешина С.В. 

учителя- предметники 



конференции. 

12 Просветительская работа. 

Встречи с выпускниками 

гимназии – студентами 

ВУЗов. 

Предварительное 

слушание НИРУ и 

проектов 

январь Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

13 Промежуточный анализ работы 

над 

исследованиями и 

проектами.Подготовка 

тезисов учебного 

исследования. 

 Подготовка работ для 

участия в НПК разного 

уровня. 

Участие в Дне науки 

февраль Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

14 Подготовка к научно- 

практической конференции 

обучающихся. 

март Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

15 Участие в 

районной научно- 

практической конференции 

«Познание. Творчество. 

Сотрудничество. Успех». 

апрель Елимешина С.В. 

учителя- предметники 

16 Об итогах 

работы секции. Подведение 

итогов. 

Определение перспектив 

работы 

Анонс победителей 

интеллектуального марафона. 

Выпуск информационного 

бюллетеня. 

май Елимешина С.В. 

 

 

 

 

 

                                                         Материальная база  

Материальная база  формируется из собственных средств школы. Под базой 

подразумеваются библиотека, читальный зал, школьный музей, кабинеты информатики, 

мобильный класс, специализированные кабинеты, лаборатории, приборы, оборудование, 

материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть использована материально-

техническая база других учреждений на основании согласования с ними. 
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