
МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода 

ШНОУ 

«Восхождение»





*В сесторонние

*О бщительные

*С амостоятельные

*Х аризматичные

*О баятельные

*Ж елающие

*Д умающие

*Е стественные

*Н еунывающие

*И нтеллектуальные

*Е диномышленники



Цель ШНОУ: развитие интеллектуально-творческого 
потенциала школьников, стимулирование и  сопровождение 
детей с высоким уровнем интеллекта.

Задачи ШНОУ: 

1) Создание условий для раскрытия интересов и склонностей
учащихся к научно-исследовательской, проектной, творческой
и физкультурно-оздоровительной деятельности;

2) Формирование и развитие у учащихся необходимых и
достаточных универсальных учебных действий для
самостоятельной исследовательской, проектной, творческой и
физкультурно-оздоровительной деятельности;

3) Формирование ключевых образовательных компетентностей;
4) Содействие профессиональному самоопределению учащихся.



*Уровни работы ШНОУ «Восхождение» 

Нравственно-психологический

-через создание благоприятного 

психологического климата в НОУ к 

формированию психологической устойчивости 

личности, воспитанию воли и нравственных 

принципов каждого участника НОУ.

Информационно-

когнитивный

-через получение 

новой информации 

(научную литературу, 

интернет-источники, 

консультации с 

научным 

руководителем) 

приобретается новое 

знание;

Креативно-

эмоциональный

Через радость 

творчества происходит 

более глубокое и 

многогранное 

восприятие 

окружающего мира, 

осознание 

самодостаточности 

своей личности и ее 

внутренней свободы;



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  ШНОУ 

Естественно-научное, 
гуманитарное

Спортивно-
оздоровительное

Интеллектуально-
творческое

Интеллектуальные 

игры

Конкурсное движение

Олимпиадное 

движение

НОУ начальной школы 
«Звоночек» 



Формы и методы работы 
в ШНОУ «Восхождение»

Коллективная

Заочная 

Индивидуальная

Лекции Семинары

Экскурсии

Практикумы

Конференции

Конкурсы,

олимпиады

Работа с научной 

литературой

Проектирование

Наблюдение, 

анкетирование, 

эксперимент

Работа в архивах, 

выход на объекты и 

пр.

Проекты



Разные виды деятельности одинаково интересны 

для наших ребят. 





Стипендиаты главы администрации 
г. Белгорода разных лет

Остапенко 
Герман,  2012 г.

Лысенко Анна 
2013 г.

Овчаренко 
Евгений , 2013 г.

Серых 
Марина, 2011

Федорченко 
Анастасия, 2011







Меньковская
Яна, 2015

Тихомиров
Данил, 2015

Синяков
Богдан, 2015-2016

Овчаренко
Евгений, 2015

Туник Роман
2016

Домарев
Семён,2016







Турнир «Юные 

интеллектуалы».

Интеллектуальная

молодежная игра

«Ворошиловский стрелок»

Областной фестиваль науки

Турнир… «Что? Где? Когда?»
Региональный конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ







Результаты работы ШНОУ 

за 2015-2016 учебный год 

Мероприятия  Количество 
призовых мест

Стипендиаты ПНПО, мэра 5

Научно-исследовательские конференции, 
конкурсы, фестивали

8

Олимпиады школьников различного уровня 12

Интеллектуально-творческие конкурсы 16

Спортивные соревнования ,состязания 11



Сотрудничество с НИУ 
«БелГУ»

Компьютерные курсы; занимательные лекции; участие в 

студенческих олимпиадах, конкурсах и пр.



ПОИСК НАУЧНЫХ ИДЕЙ 
(сотрудничество с библиотеками и музеями
города)




