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С целью совершенствования системы
работы с одарёнными детьми и создания
условий по выявлению, развитию и
поддержке одарённых детей в МБОУ
ЕСОШ №1 разработана программа работы
с одарёнными детьми «Дар».
Программа
находится
в
числе
приоритетных направлений деятельности
школы и служит основой сотрудничества с
родителями
и
общественностью.
Воспитание
творческой
активности
учащихся, развитие способностей каждого
школьника – важная задача школы.
Именно для её реализации и создано в
школе научное общество учащихся
«Академия» (НОУ). В МБОУ ЕСОШ № 1 с
сентября 2012 года начало свою работу
НОУ «АКАДЕМИЯ». Руководит работой
научного общества заместитель директора
по УВР Терещенко Оксана Юрьевна.
НОУ «АКАДЕМИЯ» - это добровольное
объединение учащихся нашей школы,
стремящихся
совершенствовать
свои
знания в области различных наук,
развивать свой интеллект, приобретать
начальные навыки и умения организации и
проведения
научно-исследовательской
работы. Научное общество учащихся
«АКАДЕМИЯ» является организационным
органом управления исследовательской и
творческой работой учителей и учащихся,
дает возможность каждому школьнику
проявить себя, раскрыть и развить свои
способности, осознать свою значимость,
свою принадлежность к научной работе.
Здесь
они
получают
возможность
познакомиться
с
методами
исследовательской и творческой работы,
учатся общению и умению работать в
коллективе. НОУ дает возможность

школьникам успешно участвовать в различных очных и заочных
олимпиадах, конкурсах, конференциях, в ходе уроков при изучении новой
темы.
В рамках деятельности НОУ успешно функционируют следующие
кафедры:
 историко-правовая кафедра (рук. Манасипова Н.Г.)
 естественнонаучная кафедра (рук. Полякова С.В.)
 кафедра математики (рук. Ладюкова Н.А.)
 кафедра физики (рук. Беленко В.В.)
 кафедра русского языка и литературы (рук. Мирошкина Т.А.)
 кафедра иностранного языка (рук. Горева О.В.)
 кафедра начинающих исследователей (рук. Гаспарян Г.П.)
 искусствоведческая кафедра (рук. Рыбалова Е.И.)
В марте месяце каждая
кафедра
проводит свои
научноисследовательские конференции, на которых
представляются
исследовательские работы всех членов данной кафедры. В то же время
нужно отметить, что работа каждой кафедры завершается подведением
итогов: отбираются работы, набравшие наибольшее количество баллов.
Эти учащиеся считаются победителями в рамках своей кафедры и затем на
итоговой конференции представляют свою предметную кафедру. Нужно
отметить, что оценивание ведётся по чётко определённым критериям, с
которыми каждый выступающий знакомится заранее.
Работы учащихся и их научных руководителей в полном объёме
представляются на страницах сборника «Мир науки», который в 2013 году
вышел в свет в 3-х частях, а в 2014 году – в 2-х. Данные сборники
вручаются в торжественной обстановке на итоговой научно-практической
конференции в мае месяце.
НОУ «Академия» имеет свою интернет-страницу на портале «Открытый
класс» (http: //www.openclass.ru/node/357925), где в открытом доступе можно
ознакомиться со всеми материалами, касающимися деятельности НОУ
«Академия». В 2014 году наша школа принимала участие во Всероссийском
творческом конкурсе в номинации «Лучший сайт (блог, страница)», где
интернет-страница НОУ «Академия» получила диплом лауреата.
Несомненно, деятельность научного общества обучающихся «Академия»
будет продолжена и в дальнейшем. В перспективе планируется межшкольное
взаимодействие с общеобразовательными учреждениями района и области
(проведение совместных общерайонных конференций и семинаров).


