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Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность – это 

занятия, реализуемые в 

различных формах работы вне 

урока. Это работа научных 

обществ учащихся, 

факультативов,  спецкурсов, 

индивидуальная работа с 

учащимися  по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам, 

участие в   конкурсах , 

интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах различного уровня,  

предметных  чемпионатах , 

конференциях  по защите 

исследовательских работ, работе 

заочных химических школ.



НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНЫХ ХИМИКОВ 

(НОЮХ)
Цель создания:

1. повышения  образовательного уровня учащихся,

2. развития их творческих способностей,

3. обучение исследовательской деятельности,

4. формирования коммуникативных навыков



Система внеурочной деятельности  по химии

1.Июнь - профильный лагерь

2. 1 раз в неделю (35ч) - элективный курс по химии 

3. 1 полугодие - Проект ПГНИУ «Одаренные дети» 

4. Сентябрь – апрель - Олимпиады и творческие конкурсы по 

химии проходят систематически и по графику

5. Ноябрь – апрель - Конкурсы исследовательских работ

6. Май - НЕН

7. 1раз в год - Периодические и электронные издания: 

электронный журнал экспериментатора, газета НЕН
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Программы  элективных курсов 

с 8 по 11 класс

Класс Название курса Количество 

часов

8 Основы химического эксперимента 17

9 Решение расчетных задач повышенного уровня 

сложности

18

10 Решение задач по органической химии повышенного 

уровня сложности

35

11 За страницами учебника: решение нестандартных 

задач по общей  химии 

35



Проект «Одаренные дети»

Сайт «Одаренные дети» 

http://genius.psu.ru

Сайт «Одаренные дети. Химия» 

http://chemolymp.narod.ru/genius.html

Форум для педагогов

http://vkontakte.ru/club25666252

Форум для школьников

http://vkontakte.ru/club25666689

Электронная почта: chemtalant@yandex.ru

(все вопросы)

chemist-experimenter@yandex.ru (сектор 

научно-исследовательской работы)

Подготовка к 

конкурсам научно-

исследовательских 

работ

Подготовка к 

олимпиадам 

школьников

Очно-заочная школа 

Юных Химиков
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ПОДГОТОВКА К КОНКУРСАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Отчет о выполнении экспериментальной работы по следующим разделам химии:

Общая и неорганическая химия (очистка веществ, свойства неорганических 

соединений)

Аналитическая химия (определение жесткости воды, приготовление растворов)

Физическая химия (коррозия)

Органическая химия



ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ ШКОЛЬНИКОВ

Рассылка материалов курса по электронной почте

Контрольная работа по модулям:

1.Теоретические основы химии

2.Строение атома и химическая связь

3.Кинетика, равновесие и растворы

Посещение лекций ученых

Интеллектуальный конкурс«Химия в нашей жизни»

Олимпиада«Юные таланты»



Олимпиады и творческие конкурсы

- Турнир имени М. В. Ломоносова 

– сентябрь; 

- Всероссийская олимпиада 

школьников - октябрь – апрель;

-Предметная олимпиада ПГНИУ 

«Юные таланты» - ноябрь – март; 

- Международная олимпиада по 

основам наук - октябрь - апрель;

- Всероссийский молодежный 

чемпионат – январь; 

- Предметный конкурс «Енот» -

февраль;

- Интеллектуальный конкурс 

«Этот прекрасный, удивительный 

и загадочный мир»-март-апрель



Олимпиада Уровень Результат

«Юные таланты» Всероссийский Призеры 

(2013,14,15), 

победитель (2012)

Всероссийская 

олимпиада

школьников

Краевой Призеры 

(2013,14,15), 

победитель (2012)

Молодежный 

химический чемпионат
Региональный Победители с 2012 

по 2015 гг.

Турнир имени 

М.В.Ломоносова
Всероссийский Лауреаты с 2011 по 

2015 гг.

Международная 

олимпиада  по основам 
Международный Дипломанты

(2013,2015)

Результаты олимпиад



КОНКУРСЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ- НОЯБРЬ–

АПРЕЛЬ
- Краевой конкурс исследовательских работ «Юный химик экспериментатор»-

ноябрь

- Региональный конкурс проектных и исследовательских работ «Я – исследователь 

этого прекрасного удивительного и загадочного мира -январь

- Краевой конкурс исследовательских работ «Дерзание»-март-апрель

- конкурс исследовательских работ в области химии и  эколого - биологических 

наук

- Защита исследовательских работ на английском языке в 8 классе – май;

- Защита исследовательских работ по химии в профиле 10 класса - май



НЕН



Результаты краевых конкурсов 

исследовательских работ
Ф.И. учащегося Конкурс, олимпиада Уровень Результат

Политова Елизавета и 

Сингатуллина Лилия  (9 класс-10 

кл) 

Сингатуллина Лилия и Голышева 

Анастасия (11кл) 

Конкурс исслед. работ «Юный 

химик экспериментатор»

краевой 10.11.2012-призеры

2.11.2013-призеры

22.11.2014-призеры

Политова Елизавета и 

Сингатуллина Лилия  (10 класс)

Сингатуллина Лилия и Голышева 

Анастасия (11 кл)

Конкурс проектных и исслед. 

работ «Я – исследователь этого 

прекрасного удивительного и 

загадочного мира»

региональный 25.01.2014-призеры

24.01.2015-призеры

Политова Елизавета и 

Сингатуллина Лилия (9-10кл) 

Сингатуллина Лилия и Голышева 

Анастасия (11 кл)

конкурс исслед. работ 

«Дерзание»

конкурс исслед.работ 

«Дерзание»

краевой 30.03.2013- участники,

12.04.2014- участники

24.04.15 -призеры  

Сингатуллина Лилия и Голышева 

Анастасия (11 кл)

35 конкурс исслед.работ в 

области эколого – биол. наук 

26.04.15 – грамота за 

краевой 26.04.15 – грамота за 

успешное выступление.

Сингатуллина Лилия и Голышева 

Анастасия (11 кл)

конкурс «Чистая вода» среди уч-

ся и молодежи ПК 

краевой грамота за успешное

выступление



ЭЖЭ

http://gimnaziya3perm.ucoz.ru






