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План работы школьного научного общества учащихся 
_______________ «Поиск» 2017-2018уч.г.________

Месяц Направление деятельности Ответственные

сентябрь

Определение целей и задач общества. 
Рассматриваемые вопросы:

1. Анализ работы НОУ за прошлый учебный год.
2. Обсуждение плана работы.
3. Составление списка участников НОУ в новом 

учебном году.
4. Утверждение графика занятий и консультаций
5. Формирование предметных секций НОУ.
6. Подборка литературы по научно- 

исследовательской работе.
7. Знакомство с банком тем, предлагаемых

школьникам для написания
исследовательского проекта ________

Руководитель
НОУ,
Члены НОУ

октябрь

Тестирование членов НОУ на выявление уровня 
интеллектуального потенциала и умений, 
необходимых для занятий исследовательской 
деятельностью.
Тренинг по результатам тестирования.
Подготовка к проведению школьной научно -  
практической конференции
Методические консультации для руководителей 
проектов.
Практическое занятие «Овладение навыками 
работы на компьютере в требуемых программах 
Работа над проектами:
- работа в библиотеке с научной литературой;
- сбор материала по теме исследования;
- систематизация материала по проблеме;
- работа в лабораториях.________________________

Школьный
психолог
Руководитель
НОУ.
Члены НОУ
Руководители
МО



Изучение требований к исследовательским 
работам.
Разработка критериев рецензирования 
представленных работ.
Проведение школьного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады.
Участие в конференции «Дети наука природа!» 
Участие в предметных неделях 
Размещение информации о НОУ на школьном 
сайте.

ноябрь

Выбор тем для исследовательских работ, 
закрепление руководителей.
Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских работ 
Оформление исследовательской работы. 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников
Международная лингвистическая игра «Русский 
медвежонок»
Всероссийский игровой конкурс по 
информационным технологиям «Компьютеры, 
информатика, технологии» (КИТ)
Лекторий «Как подготовить и оформить тезисы к 
докладу»
Участие в предметных неделях

Руководитель
НОУ.
Учителя-
предметники

декабрь

Теоретическое занятие «Культура выступления, 
ораторское искусство».
Участие в предметных неделях 
Международный игровой конкурс «Британский 
Бульдог».
Требования к оформлению рефератов и проектов. 
Индивидуальные консультации членам НОУ. 
Предварительный просмотр работ, степень их 
готовности к участию в НПК»

Руководитель
НОУ.
Учителя-
предметники

январь

Практическое занятие «Формирование культуры 
научного исследования».
Участие в предметных месячниках 
Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников
Математический тест готовности к продолжению 
образования «Кенгуру-выпускникам» для 
учащихся 4, 9, 11 классов
Проведение школьной НПК «Молодежь и наука».

Руководитель 
НОУ. 
Учителя- 
предметники 
Члены НОУ

февраль

Заседание НОУ «Об итогах школьной НПК». 
Международная игра по МХК «Золотое руно» 
Участие в районной НПК «Молодежь и наука». 
Подготовка публикаций исследовательских работ

Руководитель
НОУ.
Члены НОУ



учащихся

март

Участие в районной конференции «Зеркало 
природы»
Международный математический конкурс-игра 
«Кенгуру»
I и II тур деловых игр по информатике и • 
информационно-коммуникационным технологиям 
«Я готовлюсь к ГИА» и «Я готовлюсь к ЕГЭ»

Руководитель 
ШНОУ. 
Члены НОУ

апрель

Социологический опрос -  изучение мнения 
учащихся о деятельности НОУ 
Участие в районной конференции «Здоровье на 
все времена»
Заседание НОУ «Об итогах работы НОУ. 
Подведение итогов»
Анализ работы НОУ и планирование на новый 
учебный год.

Руководитель
НОУ.
Члены НОУ

май

Выпуск школьной газеты, посвященной НОУ 
Награждение учащихся по итогам деятельности в 
НОУ
Размещение информации о работе НОУ на 
школьном сайте.

V

Члены НОУ

Руководитель НОУ «Поиск»
МОБУСОШ№ 10 станицы Советской ______  _______  В.А.Пархоменко


