План работы НОУ «Бардымская СОШ №2»
«Юнис» на 2017- 2018 учебный год
Цели и задачи научного общества обучающихся:
1. Расширение кругозора обучающихся в области достижений
отечественной и зарубежной науки.
2. Выявление наиболее одаренных обучающихся в разных областях науки и
развитие их творческих способностей.
3. Активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и
саморазвития.
4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы
обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих
областях науки.
5. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся для усовершенствования процесса обучения и
профориентации.
Руководитель НОУ: Искандарова И.Ф.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Направление деятельности
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.
Знакомство
с
темами
для
написания
исследовательских проектов.
5. Определение группы обучающихся для подготовки к
конкурсам и олимпиадам.
6.
Семинар
«Организация
исследовательской
деятельности в основной школе»
(Обучение учителей, работающих в НОУ методике
проектной деятельности обучающихся во внеурочное
время)
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.
4. Консультации для обучающихся по вопросам:
методика проекта, специфика исследовательских работ.
5. Выбор темы проекта. Сбор информации по теме
исследовательских работ.

Ответственный
Руководитель
НОУ
Руководители
секций
Учителяпредметники.

Руководитель
НОУ

Ноябрь

Декабрь

Январь

1.Проведение установочного семинара с обучающимися,
планирующими, выполнять исследовательские и
проектные работы.
2.Методические консультации: теоретические занятия и
индивидуальные консультации по проектным и
исследовательским работам.
3.Обсуждение проблем:
- работа с библиографией;
- выдвижение гипотез;
- выбор методов научного исследования;
- использование статистических данных. Сбор и
систематизация материала.

Руководитель
НОУ

1. Контроль и корректирование работы НОУ над
проектами.
2.Организация школьного интеллектуального марафона.
3.Консультации для обучающихся по вопросу методики
проекта и методики проведения исследования.
4.Обработка
информации
по
теме
проекта,
предварительные выводы.
5.Составление тезисов.
6. Проведение 1 этапа
школьной научнопрактической по параллелям начальных классов.
1. Подготовка и проведение научно-исследовательской
конференции.(2
этапа
школьной
научнопрактической для обучающихся
основной и старшей
школы).
2.Итоги участия членов НОУ в предметных олимпиадах
и исследовательских конкурсах за 1 полугодие.
3.Обработка информации по теме проекта и
исследовательских работ, предварительные выводы.

Руководитель
НОУ

Учителяпредметники

Учителяпредметники

Руководитель
НОУ

Февраль

1.Подведение итогов работы школьной конференции.
Руководитель
4. Подготовка обучающихся к районной научной НОУ
конференции.
5. Участие членов НОУ в районной научной
конференции.
6. Выдвижение членов НОУ для участия в краевой
конференции.

Март

1. Подготовка к участию и участие в краевых научно- Руководитель
практических конференциях.
НОУ
Руководители
проектов

Апрель

1.Организация выставки достижений школьников «Наши Руководитель
исследовательские проекты».(в рамках недели биологии, НОУ
химии и физики)
2.Оформление стенда победителей НОО .
3. Составление банка исследовательских работ.

Май

1.Подведение итогов работы НОУ. Анализ работы, Руководитель
планирование на новый учебный год.
НМР
2. Награждение победителей и призеров конкурсов,
олимпиад в итоговом мероприятии «За честь школы».

