
Отчет о работе муниципальной инновационной площадки 

«Организация школьной естественно – научной лаборатории в целях 

развития опыта учебно – исследовательской деятельности обучающихся 

с признаками ранней одаренности в естественных науках» 
за 2020 -2021 учебный год 

МАОУ гимназия № 2 город Новороссийск 

В 2019 году МАОУ гимназия № 2 получила статус муниципальной 

инновационной площадки по теме «Организация школьной естественно – 

научной лаборатории в целях развития опыта учебно – исследовательской 

деятельности обучающихся с признаками ранней одаренности в 

естественных науках» с целью разработать нормативные документы и 

апробировать школьную естественно – научную лабораторию, которая 

обеспечит развитие опыта учебно – исследовательской деятельности 

обучающихся с признаками ранней одаренности в естественных науках. 

 Согласно плану работы площадки на 2020 -2021 учебный год перед нами 

были поставлены следующие задачи, которые в течении года были 

выполнены. 

Была создана методическая сеть с другими общеобразовательными 

учреждениями города и края, в которую вошли такие общеобразовательные 

учреждения, как:  

   МБОУ СОШ № 24 станица Раевская 

   МАОУ СОШ № 23 село Гайдук 

   МТЛ г. Новороссийск 

   МБОУ СОШ № 19 г. Новороссийск   

   МБОУ СОШ № 29 МО Динской район станица Новотитаровская  

В ноябре 2020 года, на базе научного общества «Академия успеха» учащиеся 

8 класса создали проекты по химии и географии. Карпач Роман, ученик 8 «А» 

класса стал победителем Международного конкурса «Олимп успеха» - 2020 с 

проектной работой по теме «Изготовление поделок в морском стиле с 

применением эпоксидной смолы», а Щербаков Сергей занял 1 место в 3 

Международном конкурсе исследовательских работ Research start 2020\2021 

с презентацией исследовательской работы по географии по теме «Грозит ли 

России глобальное потепление» 

12 февраля в МАОУ гимназия№2, в рамках Недели науки, на базе 

муниципальной инновационной площадки были проведены открытые мастер 

– классы для учителей и учащихся школ партнёров по физике и химии в 

онлайн режиме, по теме «Учебно – исследовательская деятельность как один 

из факторов повышения мотивации в изучении наук естественного цикла». 

Данные мастер классы получили высокую профессиональную оценку от ЦРО 

Динского района, о чем свидетельствуют письменные отзывы, и от ЦРО 

города Новороссийска. Видео ролик о проведении мастер классов размещен 

на сайте МАОУ гимназия № 2 и на страничке Инстаграм. 

В период весенних каникул участниками научного общества «Академия 

успеха», в рамках плана работы муниципальной инновационной площадки, 

были проведены викторины для учащихся начальной школы: «История науки 



в лицах», «Удивительный мир химии», игра – путешествие «Первые 

женщины России - ученые», а так же классный час патриотического 

воспитания «Вклад ученых – химиков в победу в Великой Отечественной 

Войне», цель мероприятий: апробировать инновационные формы работы с 

обучающимися с признаками ранней одаренности в естественных науках. 

По материалам мероприятий составлена фотогалерея, которая представлена 

на сайте образовательного учреждения в разделе Методическая копилка 

http://gimn2-nov.ru/index.php?mod=view&type=m19  

В рамках реализации эффективной работы инновационного проекта 

«Организация школьной естественно – научной лаборатории в целях 

развития опыта учебно – исследовательской деятельности обучающихся с 

признаками ранней одаренности в естественных науках» в МАОУ гимназия 

№ 2 в марте прошла конференция, где были представлены итоговые проекты 

учащихся 9-10 классов. Лучшие проекты будут положены в основы создания 

электронного банка проектов, который станет инновационным продуктом 

площадки. Фотоотчеты по проведению мероприятий представлены на сайте 

МАОУ гимназия № 2 в разделе Инновационная деятельность. http://gimn2-

nov.ru/index.php?mod=view&type=m19  
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