План
работы научного общества учащихся
МБОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год
Месяц

Направление деятельности/мероприятия

Ответственные

Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся
Индивидуальные беседы, тестирование с целью выявления
индивидуальных способностей детей, желающих
заниматься научной и проектной деятельностью.

1.
2.
3.
4.

Учителяпредметники

Заседание НОУ №1 «Определение целей и задач на новый Заместитель
учебный год. План работы НОУ на 2017-2018 учебный год». директора по НМР
Селиванова Н.А.,
Рассматриваемые вопросы:
руководитель
1. Определение целей и задач НОУ на 2017-2018 учебный НОУ Яцив М.М.
год.
2. Составление списка участников НОУ в новом учебном
году.
3. Формирование направлений деятельности НОУ.
4. Знакомство с банком тем, предлагаемых школьникам для
написания исследовательской работы.

Октябрь 5.
Создание банка данных о членах НОУ.

Руководитель
НОУ Яцив М.М.

Подготовка диагностических материалов и собственная Руководитель
диагностика членов НОУ.
НОУ Яцив М.М.
Формирование предметных секций научного общества

Заместитель
директора по НМР
Селиванова Н.А.,
руководитель
НОУ Яцив М.М.

Размещение информации о НОУ на сайте школы в Самар
А.В.,
заместитель
Интернете.
директора по УР
Обучение школьников работе с различными источниками информации.
Ноябрь

Заместитель
Заседание НОУ №2 «Написание и оформление проектов и директора по НМР
исследовательских работ».
Селиванова Н.А.,
руководитель

Рассматриваемые вопросы:

НОУ Яцив М.М.

1.Проектная деятельность в школе. Виды проектов. Этапы
работы над проектами;
2. Научно-исследовательская работа учащихся: понятия,
этапы, формы;
3. Методы и приемы научного исследования;
4. Обучение основным правилам работы с различными
источниками информации и способам её обработки,
систематизации;
Руководители
Работа над проектом (консультации):
направлений
1.Обучение
школьников
созданию
компьютерных
презентаций.
Межсекционное занятие: «Библиотека - твой помощник» (о Руководитель
правилах работы с научной литературой); экскурсия в НОУ Яцив М.М.,
зав. библиотекой
библиотеку;
Стародубова В.В.
Декабрь

Практикум:
«Использование
информационных ресурсов».

современных Руководитель
НОУ Яцив М.М.

Организация групповых и индивидуальных консультаций

Ноябрьдекабрь

Консультации:
методические
рекомендации
для Заместитель
руководителей проектов по написанию проектов и директора по НМР
Селиванова Н.А.,
исследовательских работ.
руководители
Работа над проектами (консультации):
секций
- сбор материала по теме исследования;
- систематизация материала по проблеме;
Консультации для учащихся по вопросам выполнения
проектов и исследовательских работ:

Январь

- распространенные ошибки в написании
исследовательских работ;
- оформление проектов и исследовательских работы.
- обсуждение и корректировка проектов и
исследовательских работ.

Руководители
секций

Заместитель
Консультации для руководителей проектов: обсуждение директора по НМР
критериев рецензирования проектов и исследовательских Селиванова Н.А.,
руководитель
работ.
НОУ Яцив М.М.
Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций

Сентябрьоктябрь

Ноябрьдекабрь

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.

учителяпредметники
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.

Рассматриваемые вопросы:
1. Модели защиты проекта или исследовательской работы.
2.Требования к защите научно-исследовательской работы.
3. Культура выступления.
4. Психологическая поддержка участников конференции.
5. Обсуждение проблем со школьниками, ведущими
исследовательскую деятельность.
6. Обсуждение промежуточных результатов проектной и
исследовательской деятельности учащихся.
Участие школьников в предметных неделях.

По графику

Февраль-март

Март

Самар А.В.,
заместитель
директора по УР;
учителяпредметники

Заседание НОУ №3 «Подготовка к школьной научнопрактической конференции учащихся».

Март

Самар А.В.,
заместитель
директора по УР,

Заместитель
директора по НМР
Селиванова Н.А.,
руководитель
НОУ Яцив М.М.

Руководители
ШМО, учителяпредметники

Индивидуальные консультации по оформлению проектов и Руководители
исследовательских работ.
секций
Практические занятия по секциям «Методика защиты Руководители
исследовательской работы».
секций
Руководители
секций

Рецензирование работ руководителями.
Заседание

Совета

НОУ

«Подготовка

и

проведение Руководитель

школьной научно-исследовательской конференции»

НОУ Яцив М.М.,
члены Совета
НОУ

Школьная научно-практическая конференция «Шаг в
науку» (представление и защита школьных работ
учащихся).

Заместитель
директора по НМР
Селиванова Н.А.,
руководитель
НОУ Яцив М.М.,
руководители
секций

Заседание Совета НОУ Обсуждение вопросов участия в
районной научно-практической конференции.

Члены
НОУ

Оформление заявок на участие в районной научнопрактической конференции.

Руководитель
НОУ Яцив М.М.,
члены Совета
НОУ

Участие в районной научно-практической конференции
«Старт в науку»

Заместитель
директора по НМР
Селиванова Н.А.,
руководитель
НОУ Яцив М.М.

Заседание НОУ №4 « Подведение итогов работы НОУ за
2017-2018 учебный год» (девиз: «Ум заключается не
только в знании, но в умении прилагать знания на деле»)

Заместитель
директора по НМР
Селиванова Н.А.,
руководитель
НОУ Яцив М.М.

Апрель

Рассматриваемые вопросы:
Май

1.Анализ результатов работы НОУ за год (руководители
секций).
2.Социологический опрос учащихся «Изучение мнения
учащихся о деятельности НОУ».
3. Планирование работы НОУ на следующий учебный год.
4. Награждение победителей и призеров конкурсов,
олимпиад, руководителей проектов и исследовательских
работ по итогам года.

Совета

