МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»
План работы школьного научного общества учащихся «Дума»
Руководитель НОУ: учитель химии, биологии Милевская Д.Г.
Пояснительная записка
Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из
важнейших аспектов работы школы. Созданная в школе программа «Одарённые дети»
предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной
школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность
строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах
деятельности. С целью выявления и поддержки, одаренных и увлеченных основами наук
учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся
(НОУ) «Дума».
Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящихся к
совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих
способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического
подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно –
исследовательской работы под руководством учителей школы.
Цели научного общества учащихся
1. Вовлечение учащихся в научную деятельность для формирования у них научно –
исследовательских навыков.
2. Выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка
научно-исследовательской работы в школе.
Задачи научного общества учащихся
1. Сформировать группу учащихся, которые хотят попробовать свои возможности для
научной деятельности.
2. Развитие личности, способной к самореализации, самоутверждению в постоянно
изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной ориентации.
3. Провести анкетирование, тесты, тренинги для выявления предрасположенности учащихся к
различным сферам научных интересов (деятельности).
4. Сформировать список тем научных работ и научных руководителей.
5. Сформировать навык написания научно-исследовательской работы.
6. Закрепить полученные знания на практике, по средствам написания научноисследовательских работ.
№

Содержание деятельности

1

Организационное заседание НОУ:
постановка задач, планирование работы,
формирование совета НОУ.

2

Ознакомление с нормативными
документами, с циклограммой
исследовательской деятельности.
Анкетирование учащихся по интересам.
Выбор тем для исследовательской работы,
закрепление руководителей.
Методические консультации и
рекомендации для руководителей
проектов.
Руководителям ШМО включить в план

3

4

6

Сроки
выполнения
сентябрь

Ответственные

сентябрь

Руководитель НОУ

Май,
сентябрь

Руководитель НОУ

сентябрь

Руководитель НОУ

сентябрь

Руководители ШМО

Руководитель НОУ,
зам. директора по УВР
Сазыкина Л.И.

7

8

своей работы участие в школьной НПК,
олимпиадах различного уровня.
Теоретические занятия по
курсу ”Библиотечно-информационная
культура”
Оформление заявок в дистанционные,
интенсивные школы, различные конкурсы,
олимпиады и молодежные чемпионаты.

сентябрь

Зав.библиотекой

сентябрь

Жвик В.В., Милевская Д.Г.
Учителя-предметники

В течении
года

Учителя-предметники,
руководитель НОУ, зам.по
УВР Сазыкина Л.И.
Руководители проектов

9

Сопровождения учащихся в интенсивных
школах

10

14

Проведение методических консультаций
по теме «Что такое научный проект и как
его подготовить?»
Работа с научной литературой в целях
накопления материала по избранной теме.
Участие членов НОУ в школьном этапе
ВОШ
Участие в дистанционных олимпиадах и
конкурсах
Сбор материала по теме исследования,
индивидуальные консультации. Работа в
библиотеках.
Индивидуальные консультации.

15

Школьный этап конкурса «Юные таланты»

Ноябрьдекабрь

16

Участие членов НОУ в муниципальном
этапе ВОШ
Практические занятия «Требования к
исследовательской работе».
Индивидуальные консультации.
Работа в библиотеках, архиве, посещение
музеев.
Просмотр представленных работ и
степень их готовности к участию в
школьной научно-практической
конференции
Заседание Совета НОУ,
обновление информации на стенде НОУ.

Ноябрьдекабрь
Декабрь

11
11
12
13

17
18
19
20

21

Октябрь
Сентябрьоктябрь
В течение
года
В течение
года
Ноябрь

Жвик В.В., учителя предметники
Руководители проектов

Ноябрь

Руководители проектов

Руководители ШМО

Руководитель ШМО нач.
классов Колпакова Л.М.
Учителя предметники
Руководители ШМО
Руководитель НОУ
Руководители проектов
Участники НОУ

Декабрь

Руководитель НОУ, зам.
директора по УВР Сазыкина
Л.И.

Январь, в
течение года

Руководитель НОУ,
зам. директора по УВР
Сазыкина Л.И.
Руководители
Проектов, руководитель НОУ

22

Проведение семинара « Как подготовить и
оформить тезисы доклада?»

Январь

23

Индивидуальные консультации.
Рецензирование работ руководителями.
Круглый стол «Культура выступления.
Ораторское искусство».

Январь

24

Руководитель НОУ

Январь

Руководители
Проектов
Руководители
Проектов, руководитель НОУ

25

Школьная научно-практическая
конференция 5-11 классы

Февраль

26

Подготовка и участие в муниципальном
этапе конференции исследовательских
работ школьников.

Февраль

27

Муниципальный этап конкурса «Юные
таланты».

март

28

Подготовка публикаций (тезисов) для
электронного сборника исследовательских
работ учащихся. Выставление работ на
сайт www.nsportal.ru, личные сайты и
другие интернет ресурсы.

Март Апрель

29

Заседание Совета НОУ, поведение итогов
работы, анализ результатов
исследовательских работ.
Конференция исследовательских работ
школьников 1-4 классов
Социологический опрос учащихся:
«Изучение мнения учащихся о
деятельности НОУ».
Тестирование членов НОУ на выявление
уровня интеллектуального потенциала и
умений, необходимых для занятий
исследовательской деятельностью.
Тренинги по результатам тестирования.
Овладение навыками работы на
компьютере в требуемых программах.

Апрель

Руководитель НОУ

Апрель

Руководитель НОУ

Май

Руководитель НОУ

В течение
учебного
года

Психолог Горбунова Е.М.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

учитель информатики
Сазыкина Л.И.

30
31

32

33

34

Участие в районных, краевых,
всероссийских научно-практических
конференциях школьников и других
конкурсах.

Директор школы: __________________ В.Е.Янов

Руководитель НОУ,
Руководители
Проектов,
Зам.директора по УВР
Сазыкина Л.И
Руководители
Проектов, руководитель НОУ
Руководитель ШМО нач.
классов,
Учителя начальных классов
зам. директора по УВР.,
Сазыкина Л.И.
Руководитель НОУ

Руководитель НОУ , зам.
директора по УВР Сазыкина
Л.И.

