
План работы научного общества обучающихся  

МБОУ СОШ с. Хрущевка  «Открытие» на 2018-2019 учебный год 

Цель:  

Выявление и поддержка одаренных детей, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, развитие научно-

исследовательских навыков, необходимых для дальнейшего успешного 

обучения и успешной профессиональной деятельности.  

 

Задачи:  

 

1. Сформировать единое научное сообщество.  

 

2. Способствовать формированию системы научных взглядов обучающихся.  

 

3. Развивать интерес к  научно-исследовательской деятельности.  

 

4. Создавать условия, способствующие повышению качества обученности  

обучающихся, а также для их творческой деятельности.  

 

5. Развивать исследовательскую компетенцию обучающихся, имеющих 

интерес к исследовательской деятельности.  

 

6. Активно участвовать в проводимых олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах на уровне школы, области, России.  
 

Основные направления работы НОУ: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся в 

соответствии с их научными интересами. 

 Обучение членов НОО  работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

 Оказание помощи в проведении исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе исследований. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных играх. 

 

 

 

 



    

1. Организационная деятельность 

Месяц  Содержание деятельности Результат Ответственные 

Сентябрь -  Формирование 

списочного состава НОО 

«Открытие». 

- Составление списка 

обучающихся для 

подготовки к конкурсам и 

олимпиадам. 

- Создание документальной 

базы, регламентирующей 

деятельность НОО 

«Открытие» (программа , 

план работы, протоколы 

заседаний общего собрания 

членов НОО, методические 

рекомендации по 

проведению занятий). 

 

Формирование 

документальной 

базы НОО 

«Открытие». 

 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

декабрь, 

май 

Общее собрание членов 

НОО «Открытие». 

 

Протоколы 

заседаний 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

Сентябрь  

- октябрь 

 

Организация школьного и 

муниципального этапа 

ВОШ 

Протоколы 

проведения этапов 

ВОШ 

Заместители 

директора 

Октябрь, 

февраль, 

Март  

 

Организация и проведение 

научно-практических 

конференций в МБОУ 

СОШ с. Хрущевка, 

организация участия ОУ в 

областной научно-

практической конференции 

«К вершинам знаний!», 

“Путь  к  успеху!”. 

Сценарии 

проведения 

конференций, 

выпуск 

информационных 

бюллетеней об 

оформлении 

научно-

исследовательской, 

проектной работы 

и ее тезисов. 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

Сентябрь 

Май 

Оформление стенда НОО 

«Открытие» 

Организация работы по 

обобщению опыта и его 

трансляции в СМИ 

Сборник тезисов  Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 



 

2. Научно-методическая деятельность 

Месяц  Содержание деятельности Результат Ответственные 

Сентябрь Разработка планов работы 

НОО, разработка 

методических 

рекомендаций, сценариев 

проведения заседаний 

членов НОО, конференций. 

Планы, 

методические 

рекомендации. 

Беляева О.А. 

В течение 

года 

Подготовка к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Протоколы 

проведения этапов 

ВОШ 

Беляева О.А. 

В течение 

года 

Консультации для 

обучающихся по вопросам: 

методика проекта,  

специфика 

исследовательских работ. 

План подготовки к 

участию в 

конференциях 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

В течение 

года 

Организация участия 

завершённых проектов  в 

научно-исследовательских 

конкурсах. 
 

Сертификаты 

участия, грамоты 

призеров и 

победителей 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

Май Организация работы по 

обобщению опыта и его 

трансляции в СМИ 

Сборник тезисов , 

опубликование 

материалов на 

образовательных 

сайтах 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 
 

3. Творческая деятельность. 

Октябрь, 

февраль 

Организация проведения 

школьной и районной 

научно-практической 

конференции  

Сценарии 

конференций, 

отчетных 

мероприятий, 

общешкольных 

мероприятий 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

В течение 

года 

Участие в социальных 

проектах членов НОО 

Сертификаты 

участия, грамоты 

Беляева О.А. 

Апрель  Интеллектуальная игра для 

начальных классов 

«Мудрая сова». 

Интеллектуальная игра для 

среднего звена «Интеллект 

плюс». 

Интеллектуальная игра для 

старших классов 

Сертификаты 

участия, грамоты 

Беляева О.А., 

Галанина 

Е.Ю., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 



«Что?Где?Когда?». 

Май  Подготовка 

Общешкольного 

мероприятия ко Дню 

Победы 

Сценарий Беляева О.А. 

Май Подготовка 

Общешкольного 

мероприятия «Одаренные 

дети» 

Сценарий Беляева О.А. 

4.Инновационная деятельность. 

Сентябрь Изучение образовательных 

запросов участников 

образовательного процесса 

и мониторинг 

результативности 

Мониторинги, 

опросы 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

В течение 

года  

Электронное портфолио 

НОО «Открытие» 

Электронное 

портфолио 

Беляева О.А. 

В течение 

года 

Участие обучающихся 

начальной школы в 

олимпиадах различных 

уровней и 

исследовательской 

деятельности 

Сертификаты 

участия, грамоты 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

В течение 

года 

Участие в вебинарах и он-

лайн конференциях 

Сертификаты 

участия 

Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

В течение 

года 

Составление 

индивидуального 

маршрута учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающегося 

Маршрут Беляева О.А., 

руководители 

предметно-

методических 

кафедр 

 

 

 

 

 

 

 



 


