Цели и задачи научного общества учащихся:
1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки.
2. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и
развитие их творческих способностей.
3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития.
4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы
учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях
науки.
5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
Месяц

Направление деятельности

Мероприятия

Ответственный

Сентябрь

Работа руководителя НОУ по
организации деятельности НОУ в
новом учебном году
1.Анализ работы за прошедший год
2. Обсуждение плана работы.
3. Составление списка участников
НОУ в новом учебном году.
4. Выборы совета НОУ, президента
НОУ и его заместителя
5 Знакомство с темами для написания
исследовательских проектов.
5. Составление банка учащихся
«Одарённые дети».
6. Подготовка к Всероссийской
олимпиаде школьников.

Общее
собрание
руководителей
секций

Руководитель
НОУ,
Харченко Т.В.
Руководители
секций
учителяпредметники,
библиотекарь

Работа руководителя НОУ
1. Информирование членов НОУ об
основных требованиях к проектной и
исследовательской работе
2. Информирование членов НОУ о
правилах ведения документации
проекта
3. Подготовка к Всероссийской
олимпиаде школьников.
Работа руководителей проектов
Консультации для учащихся по

Общее
собрание
членов НОУ

Октябрь

Консультации
для учащихся

Занятия для
учащихся
Конференция

Руководитель
НОУ,
Харченко Т.В.
Руководители
проектов
Исполнители
проектов
Президент
НОУ

вопросам: методика проекта,
специфика исследовательских работ

Ноябрь

Работа руководителя НОУ
1. Организация поисковой работы
(Сохранение памяти защитников
Родины). Создание банка данных для
школьного Зала боевой славы.
2.Контроль и корректирование работы
НОУ над проектами. Контроль за
ходом выполнения, сроками и
результатами проводимых работ,
прием промежуточных отчетов членов
НОУ.
3.Организация участия завершённых
проектов в научно-исследовательских
конкурсах: «КМВ-моя малая Родина»/
4.Организация участия
подготовленных учащихся в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников.

Работа руководителей проектов
Консультации для учащихся по
вопросу методики проекта и методики
проведения исследования

Работа исполнителей проектов
Сбор информации по теме проекта

Поиск
информации,
посещение
консультаций и
инструктажей
Составление
графика
инструктажей
Посещение
инструктажей
и занятий,
помощь в их
подготовке и
проведении,
сбор отчетной
документации
первого этапа
работы
Консультации

Поиск
информации,
посещение
консультаций
и
инструктажей
Занятия для
учащихся

Руководитель
НОУ,
Харченко Т.В.
Руководители
проектов
Исполнители
проектов

Совет НОУ

Декабрь

Работа совета НОУ
Проведение инструктажей для
учащихся «Ведение документации
проекта. Разработка научного аппарата
проблемы исследования»
Работа руководителя НОУ
Контроль и корректирование работы
НОУ над проектами.
Контроль за ходом выполнения,
сроками и результатами проводимых
работ, прием промежуточных отчетов
членов НОУ.
Организация участия завершённых
проектов в научно-исследовательских
конкурсах.
Организация участия подготовленных
учащихся в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиаде
школьников.
Организация школьного
интеллектуального марафона.
Подготовка к проведению и участию в
городском форуме «Россия – наш
общий дом»
Работа руководителей проектов
Консультации для учащихся по
вопросу методики проекта и методики
проведения исследования
Работа исполнителей проектов
Обработка информации по теме
проекта, предварительные выводы.
Составление тезисов.
Работа совета НОУ
Проведение инструктажей для
учащихся «План написания учебно-

Посещение
инструктажей
и занятий,
помощь в их
подготовке и
проведении,
сбор отчетной
документации
второго этапа
работы

Консультации

Работа с
информацией,
посещение
консультаций
и
инструктажей
Занятия для
учащихся

Руководитель
НОУ,
Харченко Т.В.
Руководители
проектов
Исполнители
проектов
Совет НОУ
Президент
НОУ

Январь

февраль

исследовательской работы»
Работа руководителя НОУ
Контроль и корректирование работы
НОУ над проектами.
Контроль за ходом выполнения,
сроками и результатами проводимых
работ, прием промежуточных отчетов
членов НОУ.
Совещание для руководителей
проектов
Итоги участия членов НОУ в
предметных олимпиадах и
исследовательских конкурсах за 1
полугодие

Посещение
инструктажей
и занятий,
помощь в их
подготовке и
проведении,
сбор отчетной
документации
второго этапа
работы
Совещание

Работа руководителей проектов
Консультации для учащихся по
вопросу методики проекта и методики
проведения исследования

участие

Работа исполнителей проектов
Обработка информации по теме
проекта, предварительные выводы

Работа с
информацией,
посещение
консультаций
и
инструктажей

Работа совета НОУ
Проведение инструктажей для
учащихся «Организация работы с
литературными источниками.
Оформление библиографических
данных»
Работа руководителя НОУ
1.Контроль и корректирование работы
НОУ над проектами. Контроль за
ходом выполнения, сроками и
результатами проводимых работ,
прием промежуточных отчетов членов
НОУ.
2.Организация участия завершённых

Занятия для
учащихся

Посещение
инструктажей
и занятий,
помощь в их
подготовке и
проведении,
сбор отчетной
документации

Руководитель
НОУ,
Харченко Т.В.
Руководители
проектов
Исполнители
проектов
Совет НОУ
Президент
НОУ

Руководитель
НОУ,
Харченко Т.В.

март

проектов в научно-исследовательских
конкурсах.
3.Организация и проведение
школьнойНПК, посвящённой Дню
Российской науки.
.

третьего этапа
работы

Работа руководителей проектов
Консультации для учащихся по
вопросу методики проекта и методики
проведения исследования

Консультации
Работа с
информацией,
посещение
консультаций
и
инструктажей

Работа исполнителей проектов
Оформление выводов по теме проекта

Занятия для
учащихся

Работа совета НОУ
Проведение инструктажей для
учащихся «Методы и этапы научного
исследования»
Подготовка к участию и участие в
городских, региональных межсетевых
научно-практических конференциях
Работа руководителя НОУ и Совета
НОУ «Культура выступления.
Ораторское искусство»
Выбор проектов для участия в
конференциях
Назначение ответственных за
подготовку различных блоков работы
согласно сценарию
Работа руководителей и
исполнителей проекта
Подготовка к выступлению на
конференциях. Оформление
портфолио

Руководители
проектов
Исполнители
проектов
Совет НОУ
Президент
НОУ

Совещание по
планированию
всех членов
НОУ
Репетиции
Участие

Руководитель
НОУ
Совет НОУ
Руководители
проектов

апрель

Организация участия завершённых
проектов в научно-исследовательских
конкурсах.

Репетиция
Совещание
совета НОУ

Работа руководителей и
исполнителей проекта
Подготовка к выступлению на
конференциях.
Оформление портфолио учащихся.

май

1.НПК «Великая Победа: прошлое и
настоящее»
2.Подведение итогов работы НОУ

Руководитель
НОУ
Совет НОУ
Президент
НОУ

Занятия для
учащихся

Конференция
Общее
собрание всех
членов НОУ

Руководитель
НОУ
Президент
НОУ
Члены НОУ

