
ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «СОЗВЕЗДИЕ» 

МБОУ СОШ №15 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Приоритетными направлениями работы Научного Общества Учащихся в 2019 – 

2020 учебном году являются: 

—  продолжение определения тематики научно-исследовательской работы 

учащихся по их желанию; 

— организация проведения исследовательских работ под руководством учителей; 

— организация школьных конкурсов, викторин, олимпиад; 

— организация выступления учащихся с результатами их работ в классах, на 

научно-практических конференциях различного уровня; 

— организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям науки и 

техники, юбилейным датам поэтов, писателей, историческим событиям; 

— оказание помощи в подготовке  и проведении предметных недель; 

— своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях НОУ, 

результатах участия школьных команд в городских, областных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах через школьный сайт; 

— организация проведения Дня науки в школе. 

План работы НОУ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.Организационная работа 

1 Анализ работы НОУ  

за 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь 2019 Руководитель НОУ 

2 Формирование групп учителей, 

планирующих свою работу в 

школьном НОУ 

 

Формирование групп учащихся, 

планирующих заниматься учебно-

исследовательской деятельностью 

 

Организационное собрание членов 

НОУ: 

1. Определение целей и задач на 

новый учебный год 

2. Ознакомление с планом работы 

членов НОУ 

3. Ознакомление с требованиями к 

ученической исследовательской 

работе. 

4. Посвящение новичков в члены 

НОУ. 

 

Организация поездки желающих 

Сентябрь-Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Начало октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

 

 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 



педагогов на лекторий в г. Барнаул 

"Актуальные проблемы 

современной науки и техники". 

организация работы с одарёнными 

учащимися" 

 

Оформление заявок на участие в  

окружном этапе краевого конкурса 

учебно-исследовательских работ 

«Дети Алтая исследуют 

окружающую среду». 

 

Участие в выездном методическом 

дне на базе ЦДТ  

 

Выбор и утверждение тем учебно-

исследовательских работ учащихся 

 

 

 

 

 

 

Октябрь (начало 

месяца) 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НОУ 

Зам. директора 

 

 

 

 

Руководитель НОУ 

Зам. директора 

Руководители секций 

 

Руководители секций  

3 Работа с литературой по 

выбранной теме исследования.  

 

Оформление литературного обзора 

выбранной темы исследования. 

 

Индивидуальные консультации. 

 

Участие в установочной сессии 

муниципального и краевого этапа  

по исследовательской работе в 

рамках краевого конкурса для 

одарённой молодёжи и 

школьников «Будущее Алтая – 

2020». 

 

Семинар "Структура и 

оформление исследовательских 

работ учащихся". 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец ноября 

Руководитель НОУ  

Руководители секций 

Члены НОУ 

Руководитель БИЦ 

 

 

Руководители секций 

 

Руководитель НОУ  

Руководители секций 

Члены НОУ 

 

 

 

 

 

Руководитель НОУ  

Члены НОУ 

4 Проведение исследований. 

 

Практические занятия по секциям 

НОУ «Требования к 

исследовательской работе». 

 

Индивидуальные консультации. 

 

Участие в открытой городской 

Ноябрь- декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Руководители секций 

Члены НОУ 

Руководители секций 

Руководитель БИЦ 

 

 

Члены НОУ 

Руководители секций 

 



конференции исследовательских и 

творческих проектов младших 

школьников «Хочу всё знать». 

Члены НОУ 

Руководители секций 

5 Анализ полученных данных и 

оформление результатов 

исследований 

Ноябрь-январь Руководители секций 

Члены НОУ 

6 Отчет о проделанной работе за I 

полугодие 

Январь Руководители секций 

7 День науки Начало февраля (8 

февраля) 

Руководитель НОУ  

Члены НОУ 

8 МЕТАПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

Практические занятия по секциям 

«Оформление тезисов работы». 

 

Практические занятия по секциям 

« Методика защиты 

исследовательской работы». 

 

Выступлений учащихся по 

проделанной работе. 

Анализ и корректировка ошибок. 

Февраль-март Руководитель НОУ 

Руководители секций 

 

 

 

 

 

Руководители секций 

9 Материально-техническая помощь 

в оформлении конкурсных работ 

  

Проведение школьной научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

 

Оформление страницы в школьной 

газете; размещение информации на 

сайте школы. 

Март 

 

 

Первая неделя 

апреля 

 

Руководитель  НОУ 

Руководители секций 

 

 

 

 

 

Члены НОУ 

Руководитель школьной 

газеты "Пятнашка". 

Руководитель НОУ 

10 Участие в городской, 

региональной научно-

практической конференциях 

«Будущее Алтая». 

Апрель-май Руководители секций 

21 Подведение итогов работы НОУ за 

год 

Май Руководители секций 

2.Методическая работа 

1 Посещение желающих педагогов Сентябрь Зам. директора 



лектория в г. Барнауле: 

"Актуальные проблемы 

современной науки и техники". 

2 Круглый стол «Обмен опытом 

работы по методике подготовки 

учебно-исследовательских работ» 

Октябрь Руководители секций 

3 Оказание методической помощи 

педагогам в: 

° подборе актуальных тем 

исследовательских работ; 

° разработке структуры 

исследовательской части работы; 

° разработке анкет для поведения 

опросов, интервью; 

° организации связей с 

необходимыми в работе 

структурами города. 

Индивидуально по 

мере необходимости 

Руководитель  НОУ 

4 Оформление информационного 

уголка,  

папки материалов 

Ноябрь-декабрь Руководитель  НОУ 

4 Перспективный план работы НОУ 

на 2020-2021 учебный год 

Май Руководитель  НОУ 

Руководители секций 

 

 


