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Руководитель               Гридунова Е.А. 

Cogito, ergo sum 

Я  мыслю, 

значит, 

 я существую 
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Орден наш провозгласил 

Школьный бой курантов. 

Для детей любых племен, 

Званий и талантов. 

«Каждый умный ученик», - 

Сказано в Уставе,  

„Турок, русский или грек 

Стать «грифоном» вправе". 

Кто для знания готов  

Снять с себя рубаху,  

Восприми наш братский зов,  

К нам спеши без страху. 

Все желанны, все равны,  

К нам вступая в братство,  

Невзирая на чины,  

Титулы, богатства... 

Наша вера - не в псалмах!  

Господа мы славим  

Тем, что в горе и слезах  

Друга не оставим. 

Пусть не гении пока – 

Это нам не страшно,  

Лишь была б душа чиста,  

Сердце не продажно. 

Знать науки мы хотим  

С целью не напрасной,  

А чтоб в мире жизнь была  

Истинно прекрасной!. 

К о д е к с  ч е с т и  



ЦЕЛЬ:   
формирование единого научного сообщества со своими 

традициями; 

раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к 

научно-поисковой деятельности 

1. Формирование единого научного сообщества со 

своими традициями; 

2. приобщение обучающихся к духовно-нравственным 

ценностям и культуре; 

3. раннее раскрытие интересов и склонностей 

обучающихся к научно-поисковой деятельности; 

4. обеспечение самоопределения личности в системе 

образования; 

5.  создание  условий для  самореализации личности; 

6.  формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира; 

7. интеграция личности в национальную и мировую 

культуру; 

8. профессиональная ориентация обучающихся; 

9. углубленная подготовка членов общества к 

самостоятельной исследовательской работе; 

10. создание условий  для вовлечения в коллективную 

поисково-исследовательскую деятельность 

обучающихся разных возрастов для их совместной 

работы с профессиональными исследователями. 
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• Талантливым, способным к 
экспериментальной и 
творческой деятельности.. 

• Профессионально грамотным 

• Интеллигентным, нравственным  
и эрудированным. 

• Владеть современными  
педагогическими  
технологиями. 

• Иметь позитивную Я- 
концепцию, быть 
целеустремленным , 
настойчивым, эмоционально 
стабильным. 

• Умелым организатором учебно-
воспитательного процесса, 
психологом. 

Учитель 
должен 

быть: 

• Обогащать учебные 
программы, т.е. обновлять и 
расширять содержание 
образования. 

• Работать дифференцированно, 
осуществлять  
индивидуальный поход и 
консультировать обучающихся. 

• Стимулировать познавательные  
способности обучающихся. 

• Принимать взвешенные  
психолого-педагогические 
решения. 

• Анализировать свою учебно-
воспитательную деятельность 
и всего класса. 

• Отбирать и готовить материал 
для коллективных творческих 
дел. 

Учитель 

должен 
уметь: 
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Интеллектуальное 

развитие. 
Формирование 

целостной и научно 

обоснованной 

картины мира, 

развитие 

познавательных 

способностей 

Эстетическое и 

культурное 

развитие. 
Стремление 

формировать свою 

сферу, свои 

действия 

эстетическим, 

культурным 

критериям. 

Патриотизм, 

гражданственность. 
От воспитания любви к 

своей школе, к отчему 

краю, к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины 

Саморазвитие. 
Формирование 

саморазвития, 

потребностей к 

самосовершенствованию, 

 саморазвитию, 

способности 

адоптироваться в 

окружающем мире, 

становление активной 

жизненной позиции 

Здоровье. 
Формирование стремления 

к здоровью, образу жизни 

осознание здоровья как 

одной из главных 

жизненных ценностей 

Нравственность, 

духовность  как основа 

личности. 
Формирование 

гуманистических 

отношений к 

окружающему миру, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям, освоение этих 

ценностей 

Ребенок 
 Личность 

способная 

строить жизнь, 

достойную 

человека 

Креативность. 

Творчество, развитие 

творческих способностей, 

выявление и поддержка 

индивидуальности, 

предоставление 

возможности реализоваться 

Модель  личности члена НОУ 
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Гуманитарное 

 направление 

Естественно- 

научное 

 направление 

Физико- 

математическое 

 направление 
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Мы работаем  

по трём направлениям 



Организация исследовательской 

работы обучающихся во II ступени 

5-7 классы Творческий этап: 

Совершенствование 

навыков научной 

организации труда. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Творческое развитие 

обучающихся. 

Индивидуальная 

работа со способными 

школьниками. 

Внеклассная работа. 

  

Кружки 

эстетического цикла. 

  

Секции. 

8-9 классы Развивающий этап: 

Совершенствование 

навыков научной 

организации труда. 

Развитие и 

расширение 

познавательных 

интересов 

обучающихся. 

Формирование 

исследовательских 

навыков. 

Развитие 

информационной 

культуры 

обучающихся. 

Урок. 

 Внеклассная работа. 

 Предметные недели. 

 Олимпиады. 

 Факультативы. 

 Краеведческая 

конференция. 

 НОУ. 

 Индивидуальная работа 

по разработке программ, 

проектов и выполнению 

рефератов. 

  

Элективные курсы 
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Организация 

исследовательской работы 

обучающихся на III ступени 

 

10-11 классы Исследовательский этап: 

Совершенствование 

исследовательских 

навыков. 

Самостоятельное 

применение обучающимися 

знаний умений и навыков. 

Создание проектов. 

Виды: информационный 

(поисковый), 

исследовательский, 

творческий, социальный, 

прикладной (практико-

ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный 

(предполагающий 

организационно- 

экономический механизм 

внедрения) 

Внеклассная работа. 

 Предметные 

недели. 

 Олимпиады. 

 Факультативы. 

 Профильные 

спецкурсы. 

 НОУ. 

 Индивидуальная 

работа по 

разработке 

программ, проектов 

и выполнению 

рефератов и 

исследовательских 

работ. 

 Спецкурсы. 
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Научные руководители 

учитель химии 

Чугуева Ольга Васильевна 

учитель английского языка 

Исаева Юлия Юрьевна 

учитель биологии 

Перелыгина Ольга Викторовна 

учитель истории 

Бегаева Любовь Анатольвна 

Зам.директора по НМР 

Гридунова Елена Аркадьевна 

учитель математики 

Белкина Елена Николаевна 

ЮЗГУ, кандидат социологических наук 

Сапронов Алексей  Викторович 



 Будем  помнить, что 

мы, взрослые, должны быть 

для ребенка и плодородной 

почвой, и живительной 

влагой, и теплым 

солнышком, согревающим 

цветок детской души.  

Именно тогда раскроются 

уникальные способности, 

данные каждому  ребенку от 

рождения. 
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