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S
План работы  научного общ ества учащ ихся ,. 

«Гим назист» па 2018-2019 учебны й год

Цель работы НОУ: продолжить работу по выявлению и поддержки одаренных детей в разных 
областях науки, развитию их творческих способностей, привлечению к исследовательской 
деятельности, привитие интереса к науке, обучению проектной деятельности.
Задачи:
1. Вовлечение учащихся в поисковую, научно-исследовательскую работу.
2. Ознакомление с методами научных исследований, обучение навыкам работы с приборами и 
оборудованием, научной литературой.
3. Формирование навыков выступления и аргументированного отстаивания своей позиции.
4. Объединение способных, талантливых учащихся на основе общих научных интересов и 
стремления к самосовершенствованию в области овладения навыками интеллектуального труда.
5. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 
уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.
6. Формирование системы теоретических знаний, приобретение практических навыков, 
развитие творческих и исполнительских способностей.
7. Воспитание самостоятельности и ответственности, трудолюбия и дисциплины.

№ Содержание

деятельности

Сроки

выполнения

Ответственные

I Обсуждение плана работы НОУ на 2018- 
2019 учебный год.
Составление списка участников НОУ на 
2018-2019 учебный год.
Круглый стол «Организация проектной, 
исследовательской деятельности в 2018- 
2019 учебном году».
Выбор тем для исследовательской работы, 
закрепление руководителей.

Сентябрь Руководители НМК

2 Круглый стол «Подготовка к выполнению 
индивидуального учебного проекта в 2018- 
2019 учебном году». Обучение учителей, 
работающих в НОУ, методике проектной 
деятельности учащихся во внеурочное 
время.
Работа с научной литературой в целях 
накопления материала по избранной теме. 
Проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Октябрь Руководители НМК 
Учителя-предметники

3 Организация предметных недель
Сбор и обработка информации по темам
проектов.
Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских работ.

Октябрь-
ноябрь

Учителя-предметники 
Руководители проектов

4 Работа по организации участия учащихся в 
дистанционных олимпиадах

В течение всего 
года

У чителя-предметники

5 Участие членов НОУ в конкурсах и 
конференциях различных уровней

В течение всего 
года

Руководители НМК



6 Участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
Обработка информации по темам 
исследовательских работ. Составление 
тезисов.

Ноябрь
Декабрь

Учителя-предметники 
Руководители проектов

7 Практическое занятие «Знакомство 
учащихся с требованиями к оформлению 
научно-исследовательских работ 
учащихся»
Контроль и корректирование работы 
секций НОУ. Обобщение теоретического 
материала, составление текста 
исследовательской работы, подготовка 
презентации.

Февраль Руководители проектов

8 Участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников

Январь
Февраль

Учителя-предметники

9 Практическое занятие «Оформление 
результатов исследований. Формирование 
отчета о работе»
Инд и в иду ал ьны е ко н су л ьта ци и

Март Руководители НМК 
Руководители проектов

10 Завершение исследовательских работ. 
Рецензирование работ руководителями.

М арт Руководители НМК 
Руководители проектов

11 Практическое занятие «М етодика защиты 
исследовательских работ».
Индивидуальные консультации.

Март Руководители НМК 
Руководители проектов

12 Проведение школьной научно- 
практической конференции «Первые шаги в 
науку»

Апрель Заместитель директора 
по УВР

13 Оформление сборника исследовательских и 
творческих работ учащихся

Май-июнь Заместитель директора 
по УВР

14 Подведение итогов работы НОУ в 20182019 
учебном году. Проблемы и задачи на 
следующий учебный год. Награждение 
активных участников НОУ.

Май-июнь Заместитель директора 
по УВР

Индивидуальные

- консультации при подготовке к 
предметным олимпиадам,
и нте л л е кту а л ь н ы м марафонам;
- помощь при написании учащимися 
рефератов, подготовке докладов, 
выступлений, презентаций;
- курирование исследовательских 
проектов учащихся;

Формы работы:
Коллективные

- участие в мероприятиях, 
организованных в рамках 
предметных недель в ОУ;
- участие в школьных, 
муниципальных, 
областных, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах,
НПК 0 спецкурсы, 
факультативы, элективные 
курсы;
- обмен опытом на 
семинарах, творческих 
площадках, в СМИ.


