
 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Главная задача общества – дать ученику возможность развить свой 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребенка, задача школы - поддержать ребенка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные 

тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому так важно 

именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями 

науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. 

Для этой цели в школе создано и существует научное общество 

учащихся “Цивилизация”. 

При этом существует главное правило участия в научно- 

исследовательской деятельности учеников – никакого принуждения и 

насилия над личностью ребенка. Личный интерес, личная увлеченность – 

пропуск в НОУ “ Цивилизация ”. 

Цель деятельности НОУ: Выявление  одарённых детей , развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка 

исследовательской деятельности  и ранняя профессиональная 

ориентация учащихся. 

Задачи НОУ: 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний; 

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности; 

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную 

работу; 

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами; 

 способствовать формированию информационно-

коммуникационной компетентности учащихся 

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

3. Содержание и формы работы научного общества учащихся 

составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение 

интересующих их проблем; 

участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 



проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; 

подготовка творческих работ и их публикация в сборниках; 

популяризация научного творчества учащихся через школьную газету 

«Монитор» и другие СМИ. 

 

  



План работы НОУ «Цивилизация» 

на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь 

1. Организационный период. Заседание Совета НОУ «Составление 
проекта плана» 

2. Подготовка отчёта – презентации 
3. Школьный тур олимпиад  

Октябрь 
1. 17  октября. Общая конференция членов НОУ 
2. Слёт отличников 
3. Региональный конкурс «Лис – любитель истории» 
4. Организация индивидуальных и групповых консультаций «Этапы 

работы над учебно – исследовательской работой. Выбор темы» 
5. Биологический чемпионат  
6. Психологический чемпионат  
7. Чемпионат по обществознанию  

Ноябрь  

1.  Региональный конкурс  «Русский медвежонок» 
2. Районный тур олимпиад. 
3. Заседание Совета НОУ «О ходе исследовательской деятельности: 

затруднения и достижения» 
4. Организация индивидуальных и групповых консультаций «Разработка 

научного аппарата проблемы исследования» 
5. Индивидуальных и групповых консультаций «Как правильно оформить 

УИР» 
6. Конкурс учебных компьютерных проектов «Природа, история и 

культура Юсьвинского района»  для 5-7классов       
7. Математический чемпионат  
8. Чемпионат по химии  

Декабрь 

1.  Конкурс проектов «Люди разных профессий» учащихся 8– 11 классов 
2. Районный тур олимпиад 
3. Работа над исследованиями 
4. 14 декабря. Региональный конкурс «Чеширский кот – любитель 

английского языка» 
5. Географический чемпионат (10.12.18 – 14.12.18) 
6. Исторический чемпионат (10.12.18– 14.12.18) 
7. Чемпионат по литературе (10.12.18 – 14.12.18)  



Январь 

1. Участие в школьном туре конкурса учебно – исследовательских работ 
учащихся 5-7 классов 

2. Участие в школьном туре конкурса учебно – исследовательских работ 
учащихся 8 – 11  классов 

3. Индивидуальные и групповые консультации «Публичная защита 
проектной и исследовательской работы» 

4. Краевой тур олимпиад 
5. Чемпионат по английскому  языку и языкознанию (16.01.19-21.01.19) 
6.  Чемпионат «Универсум» (16.01.19-21.01.19) 

Февраль 

1. 9 февраля. Региональный конкурс «Енот» 
2. Районный тур конкурса учебно – исследовательских работ  учащихся 

5 – 11  классов 
3. Краевой тур олимпиад 
4. Подготовка к участию в краевом конкурсе «Дерзание – Юниор» 
5. Физический чемпионат (13.02.19-18.02.19) 
6. Чемпионат по правоведению (13.02.19-18.02.19) 
7.  Экономический чемпионат (13.02.19-18.02.19) 

Март  

1. 16 марта. Региональный конкурс «Кенгуру» 
8. Участие в краевом конкурсе «Дерзание – Юниор» для учащихся 5-8 

классов 

Апрель  

1. Участие в краевых конкурсах 6-11 классы 
2. Заседание Совета НОУ «Подведение итогов года» 
3. Участие в школьном празднике «Триумф» 

Май 
1. Заседание Совета НОУ «Планирование летней исследовательской 

деятельности» 
2. Анализ деятельности НОУ в 2018-2019 учебном году 

Июнь  
1. Работа в профильных лагерях. 
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