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     Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие  - один 

из важнейших аспектов работы школы. Создание научного общества «ИНТЕЛЛЕКТ» 

предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися. 

    Научное общество учащихся «ИНТЕЛЛЕКТ» – это добровольное объединение 

школьников, стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к 

развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению 

умений и навыков научно- исследовательской работы и проектной деятельности под 

руководством учителей школы. Ведущим направлением в работе НОУ является развитие 

познавательной активности и творческих способностей учащихся в процессе углубленного 

изучения различных областей знания и видов искусства. 

Целью работы НОУ является: сохранение и непрерывное восходящее развитие 

потенциала и познавательного интереса учащихся школы. 

 НОУ осуществляет следующие задачи: 

 формирование единого школьного научного общества со своими традициями 

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, 

углубленная подготовка к ней, 

 создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

разных возрастов 

 диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их поддержки в рамках 

учебного процесса школы 

 содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы 

 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповая (совместная исследовательская работа учащихся) и массовая 

(конференции, олимпиады). 

Реализация поставленных задач происходила посредством совместной деятельности 

учащихся, их родителей под руководством учителей через участие в сетевых проектах, 

конкурсах, познавательных играх, интеллектуальных олимпиадах, подготовке к научно-

практическим  конференциям.  Работа, осуществляемая в рамках научного общества, приносит 

свои положительные результаты. 

 

В НОУ «Интеллект» организована работа по двум блокам: естественнонаучному и 

гуманитарному.  

В естественнонаучном блоке работают секции: 

-  «Адонис», руководитель – учитель биологии Алиева З.А., 

- «Фотон», руководитель – учитель физики Аулова И.А., 

- «Эрудит», руководитель – учитель  химии Нестеренко Н.В., 

- «Заповедный уголок», руководитель – учитель географии Джлавян Б.Ю., 

- секция робототехники, руководитель – учитель информатики и  ИКТ   

Ваняшева Н.М. 

 

В гуманитарном блоке работают секции:   

- «Лингва», руководитель – учитель английского языка Гергель М.А., 

- «Энигма», руководитель – учитель английского языка Давидян М.Р., 

-  «Общество русской словесности»,  руководитель – учитель русского языка       

   и литературы Гордиенко О.Г. 

 

В 2021-2022 учебном году руководители секций и участники НОУ планируют свою 

деятельность следующим образом: 

 



№ Название разделов и тем Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Привлечение обучающихся к работе 

в секции.  Составление списка 

Членов секции НОУ.        

5-11 классы сентябрь Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

2 Ознакомление членов секции НОУ с 

нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской 

деятельности. 

5-11 классы сентябрь 

3 Анкетирование учащихся по 

интересам. Выбор тем для 

исследовательской работы.  

  

5-11 классы сентябрь 

4 Проведение методических 

консультаций    по теме «Что такое 

научный проект и как его 

подготовить?» 

5-11 классы сентябрь 

5 Анализ работы НОУ за 2020-2021 

уч. год.  

5-11 классы сентябрь 

6 Выпуск информации для школьного 

сайта. 

5-11 классы В течение 

года 

7 Проведение Дней науки. 

 

5-11 классы В течение 

года 

8 Систематизация материала для 

выступления на школьной научно-

практической конференции «Герой 

нашего времени», посвященной 206-

летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

7 – 9 классы сентябрь-

октябрь 

Гордиенко О.Г. 

9 Всемирный день безопасности 

пациентов [ВОЗ]. Пандемия 

коронавируса 

Лекторские 

группы 

Сентябрь Давидян М.Р. 

10 День Мира, акция «Шаги к миру» Подготовка 

лекторской 

команды 

Сентябрь Давидян М.Р. 

11 Международный День мира Все классы 21.09.2021 Гергель М.А. 

12 Международный день европейских 

языков 

Все классы 26.09.2021 Гергель М.А. 

13 Год науки и технологии 7Б класс Сентябрь 

2021 г. 

Гергель М.А. 

14 Международный день грамотности 

(акция «Орфографическая минутка» 

7 – 9 классы 

 

8 сентября Гордиенко О.Г. 

15 Участие членов НОУ в школьном 

этапе Всероссийских предметных 

олимпиад. 

 

5-11классы по плану 

школы 

Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю. 

Нестеренко Н.В. 

16 Отборочный тур и подготовка к 

участию в региональном этапе 

Члены секций 

НОУ 

в течение 

месяца 

Алиева З.А. 

Нестеренко Н.В. 



региональной  научно-практической 

конференции  

«Земля - наш общий дом», «Старт в 

науку» 

 

17 «У природы на пороге» 

(познавательная лекция) 

Все члены клуба октябрь Джлавян Б.Ю. 

18 Участие в конкурсах Академии 

«АРТ-талант» 

Все члены клуба в течение 

года по 

сезонам 

Нестеренко Н.В. 

19 Познаем, играя (игры, викторины 

на экологические темы, 

конструирование игр 

Все члены клуба ноябрь Джлавян Б.Ю. 

20 Всемирный день городов Все члены клуба октябрь Давидян М.Р. 

21 Научно-практическая конференция 

«Герой нашего времени», 

посвященная 206-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

7 – 9 классы 15 октября Гордиенко О.Г. 

22 Составление плана и подготовка к 

проведению Дней науки. 

 

Совет НОУ 17 – 27 

октября 

Алиева З.А. 

Нестеренко Н.В. 

23 Участие в конкурсе презентаций 

«Братья наши меньшие» 

5-10 классы 24 октября Алиева З.А. 

24 Участие в проведении 

интегрированного урока по 

биологии и химии на тему: 

«Значение опорно-двигательной 

системы. Строение, состав и 

свойства костей». 

8 классы 20.10.2021 Нестеренко Н.В 

25 Проектирование моделей роботов 5-

6 классы. Работа в сети Internet по 

подбору и тематике проектов 6-9 

классы. 

Усовершенствование готовых 

проектов 10 класс. 

5-10 классы октябрь Ваняшева Н.М. 

26 Всемирная неделя космоса. Обзор 

событий на МКС, связанных с 

проектом «Вызов»   

11А класс 4-10 

октября 

Аулова И.А. 

27 130 лет назад родился Джеймс 

ЧЕДВИК (1891-1974), английский 

физик, открыл нейтрон (1932), 

ядерный фотоэффект (1934-1935), 

участник создания американской 

атомной бомбы, лауреат 

Нобелевской премии (1935). 

7-11 класс 20 октября Аулова И.А. 

28 Подготовка и систематизация 

материала для  проведения 

школьного лектория «Нобелевские 

лауреаты по физике последних лет» 

в рамках Международной Недели 

Науки и Мира (International Week of 

11А, 8Б классы октябрь Аулова И.А. 



Science and Peace). 

29 Проведение школьного лектория 

«Нобелевские лауреаты по физике 

последних лет» в рамках 

Международной Недели Науки и 

Мира (International Week of Science 

and Peace). 

7В,7Г,7Д,8Б, 

9А,9Б,9В,9Г, 

11а классы 

8-14        

ноября 

Аулова И.А. 

30 День ООН, международные 

организации 

10.11 классы Ноябрь 

2021г. 

Гергель М.А. 

31 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова  (1711),первый русский 

естествоиспытатель мирового 

значения, энциклопедист, химик и 

физик 

7-9 классы 19 ноября Аулова И.А. 

32 Международный день 

толерантности (терпимости) (с 1995 

г. В связи с принятием «Декларации 

принципов терпимости» ЮНЕСКО) 

Все члены 

секции 

ноябрь Давидян М.Р. 

33 Работа учащихся с научной 

литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

5-11 классы ноябрь Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

34 Сбор материала по теме 

исследования, индивидуальные 

консультации. 

5-11 классы ноябрь 

35 Проектирование моделей на базе 

конструкторов 

LEGOMINDSTORMS, УМКА 

образцов робототехники (5-9 

классы) 

5-9 классы ноябрь Ваняшева Н.М. 

36 Проведение школьного лектория 

«Нобелевские лауреаты по физике 

последних лет» в рамках 

Международной Недели Науки и 

Мира   (International Week of Science 

and Peace). 

7Б,8А, 8Б,8В,8Г 

классы 

13 -19    

ноября 

Аулова И.А. 

37 Выпуск информации для школьного 

сайта. 

Все классы ноябрь Аулова И.А. 

38 Участие членов НОУ в 

муниципальном этапе 

Всероссийских  предметных 

олимпиад. 

 

5-11 классы ноябрь, 

декабрь 

Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

39 Участие в региональном этапе 

Всероссийской  научно-

практической конференции 

«Открытие». 

Рук. НОУ; 

члены НОУ, 

прошедшие 

школьный 

отборочный тур  

1 неделя 

декабря 

Алиева З.А. 



40 Участие в региональном этапе 

Всероссийской  научно-

практической конференции. 

Рук. НОУ; 

члены НОУ, 

прошедшие 

школьный 

отборочный тур  

1 неделя 

декабря 

Нестеренко Н.В. 

41 Сбор материала для проекта «Мы 

любим русский язык и литературу» 

7 – 9 классы декабрь Гордиенко О.Г. 

42 Проведение новогоднего конкурса 

«Мистер и миссис Филология» 

7 – 9 классы декабрь Гордиенко О.Г. 

43 Проектирование моделей на базе 

конструктора действующих роботов. 

Подготовка презентации моделей 

образцов робототехники. 

5-9 классы декабрь Ваняшева Н.М. 

44 Права ребенка в России и за 

рубежом, Европейский суд по 

правам человека 

10,11 классы декабрь Гергель М.А., 

Давидян М.Р. 

45 Урок-конференция «Мирный атом», 

к 75-летию пуска в Москве первого 

в Европе ядерного реактора (1946) 

11А класс декабрь Аулова И.А. 

46 Проведение викторины «Новогодняя 

физика». 

7Б класс декабрь Аулова И.А. 

47 Выпуск информации для школьного 

сайта. 

Все классы декабрь Аулова И.А. 

48 Заседания Совета НОУ. Подведение 

итогов участия  членов НОУ в 

олимпиадах, конкурсах и 

конференциях.   

5-11 классы декабрь Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

49 Промежуточный анализ работы над 

исследованиями и проектами. 

Все классы январь  Аулова И.А. 

50 Подготовка и проведение школьного 

этапа конкурса образцов 

робототехники. Проектирование и 

апробация моделей действующих 

роботов. 

5-9 классы январь Ваняшева Н.М. 

51 День детских изобретений 

Год науки и технологий (Указ 

президента Российской федерации 

от 25.12.2020 года № 812 "О 

проведении в Российской федерации 

Года науки и технологий") 

9-11 классы январь 

 

 

Давидян М.Р. 

52 Подведение итогов участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийских предметных 

олимпиад. 

 

5-11 классы январь Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 



53 Урок памяти Стивена Хокинга   (8 

января 70 лет со дня рождения, 

британского физика и астрофизика) 

8Б класс 11 января Аулова ИА. 

54 Подготовка и систематизация 

материала для  проведения 

школьного лектория «Новости из 

мира науки», посвященного Дню 

российской науки (8 февраля). 

«Юбилейные даты в российской 

науке» 

 13 января – 95 лет со дня 

рождения Ильи Михайловича 

Лившица, советского физика 

(1917-1982) 

 2 февраля – 110 лет со дня 

рождения Аркадия Бейнусовича 

Мигдал, совесткого физика-

теоретика. 

 8 февраля 2022 года 125 лет со 

дня рождения Александра 

Леонидовича Чижевского, 

биофизика (1897-1964) 

 50 лет со дня старта (14 

февраля) к Луне 

автоматической станции «Луна-

20».  

 2 марта – 150 лет со дня 

рождения Бориса Борисовича 

Голицына (1862-1916), русского 

физика и геофизика, одного из 

основоположников 

сейсмологии. 

8-11 классы январь Аулова И.А. 

55 Проведение школьной научно-

практической конференции, 

посвященной Дню российской науки  

«Юбилейные даты в российской 

науке» 

9-е классы 8 февраль Аулова И.А. 

56 Проведение Дней науки. 

 

Совет НОУ 4-я неделя 

января 

Алиева З.А. 

Нестеренко Н.В. 

57 Урок-конференция «Мы любим 

русский язык и литературу» 

7 – 9 классы январь Гордиенко О.Г. 

58 «Круглые столы» по секциям с 

предоставлением работ учащихся. 

Руководитель, 

все члены клуба 

 

январь 

Джлавян Б.Ю. 

59 Международный день книги. 

Перевод как средство сближения 

народов. Использование 

культурного наследия на благо мира 

и согласия. Вечер, посвященный 

шотландскому поэту Роберту 

Бернсу. 

10,11 классы январь Гергель М.А. 

60 Подготовка материала для 7 – 9 классы февраль Гордиенко О.Г. 

http://www.eduspb.com/node/1402
http://www.eduspb.com/node/843
http://www.eduspb.com/node/843
http://www.eduspb.com/node/426
http://www.eduspb.com/node/426


мероприятий в феврале, марте: 

21 февраля – международный день 

родного языка; 

21 марта – Всемирный день поэзии 

61 Международный день родного языка 

(с 1999 г., учрежден Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО) 

9-11 классы февраль Давидян М.Р. 

62 Проведение урока - конференции, 

посвященной Международному дню 

родного языка 

7 – 9 классы 21 февраля Гордиенко О.Г. 

63 Проведение внеурочного 

мероприятия по теме: 

«Занимательная химия» 

Рук. Секций 

НОУ 

24 февраля Нестеренко Н.В. 

64 Подготовка и участие в городском 

этапе соревнований действующих 

моделей роботов. 

5-8 классы февраль Ваняшева Н.М. 

65 Сбор материала для конференции 

«Физика на службе  Отечеству» 

 

7В,7Г,7Д классы февраль Аулова И.А. 

66 Сбор материала для конференции 

«Физика на службе  Отечеству» 

8А,8Б,8В,8Г 

классы 

февраль Аулова И.А. 

67 Школьная научно-практическая   

конференция «Физика на службе  

Отечеству» 

7В,7Г,7Д классы 25 февраля Аулова И.А. 

68 День российской науки Члены секции февраль  Гергель М.А. 

69 Участие в региональной 

конференции «Земля - наш общий 

дом». 

 

5-11 классы 29 февраля Алиева З.А. 

70 Проведение вечера поэзии «Поэзия 

— музыка души». 

7 – 9 классы 21 марта Гордиенко О.Г. 

71 Школьный лекторий, посвященный  

85-летию со дня рождения 

Валентины Терешковой, первой 

женщины-космонавта (6 марта 1937)   

8Б класс 4 марта Аулова И.А. 

72 Демонстрация готовых проектов и 

презентаций учащимся 1-5 классов. 

1-5 классы март Ваняшева Н.М. 

73 Международный день книги. 

Международная организация 

читателей 

Члены секции 23-29 марта Гергель М.А. 

74 Международный день английского 

языка в ООН: 

укрепление традиции многоязычия в 

мире. День рождения Уильяма 

Шекспира. 

5-8 классы 23 апреля Гергель М.А. 

75 День космонавтики 9-11 классы апрель Давидян М.Р. 

76 Праздник экологии 

- выпуск газеты «День птиц» 

- Экологический вечер  

Руководитель, 

все члены клуба 

апрель Джлавян Б.Ю. 

77 Проведение школьного лектория, 7 – 9 классы 27 марта Гордиенко О.Г. 



посвященного Всемирному дню 

театра. 

78 Международный день детской книги 7 – 9 классы апрель Гордиенко О.Г. 

79 Всемирный день космонавтики. 

Конференция «Юбилейные дат в 

космонавтике» 

Все классы 12 апреля Аулова И.А. 

80 Защита учащимися своих проектов  

по робототехнике. 

7 – 9 классы апрель Ваняшева Н.М. 

81 Оформление исследовательских 

работ, докладов, рефератов в 

соответствии с требованиями. 

Члены секции апрель Аулова И.А. 

82 Региональная научно-практическая 

конференция  

«Ученые будущего» ПМФИ 

 

Рук. Секций 

НОУ 

2 неделя 

апреля 

Алиева З.А. 

83 Проведение конференции 

исследовательских работ учащихся с 

региональным участием. 

5-11 классы 2 неделя 

апреля 

Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

84 Экскурсия на Новопятигорское 

озеро 

7 классы 4 неделя 

апреля 

Нестеренко Н.В. 

85 Участие во Всероссийском 

химическом диктанте. 

9-11 классы 18-20 мая Нестеренко Н.В. 

86 Создание банка информации 

проектной деятельности. 

Подготовка публикаций для  

сборника исследовательских работ 

учащихся. 

5-11 классы май Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

87 Всемирный день культурного 

разнообразия во имя диалога и 

развития 

9-11 классы май  Давидян М.Р. 

88 Школьная научно-практическая 

конференция «День славянской 

письменности и культуры» 

7 – 9 классы май Гордиенко О.Г. 

89 Подведение итогов работы за год. 

Анализ  результатов.  

Предварительный план работы на 

следующий год. 

5-11 классы май Алиева З.А. 

Аулова И.А. 

Ваняшева Н.М. 

Гергель М.А.  

Гордиенко О.Г. 

Давидян М.Р. 

Джлавян Б.Ю.  

Нестеренко Н.В. 

 

 


