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План работы научного общества учащихся  «Истоки» на 2018-2019 учебный год
Цель  работы  НОУ в  2018-2019  учебном  году:  сохранение  и  непрерывное  восходящее  развитие  потенциала  и
познавательного интереса обучающихся школы.
Задачи:
 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
 развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;
 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать информацию; выявлять и

формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу;
 способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления перед аудиторией с докладами;
 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

Месяц Направление деятельности
Предоставляемые

материалы,
документы

Ответственные

сентябрь

Заседание НОУ №1
Рассматриваемые вопросы

1. Анализ работы НОУ «Истоки» за 2017-2018 учебный год.
2. Ознакомление с положением о научном обществе учащихся.
3. Ознакомление  с  планом  работы  организации  научного
общества учащихся.  
4. Формирование предметных секций.
5. Выборы и утверждение Совета научного общества учащихся.
6. Составление  списка  участников  научного  общества  по
секциям.
Подборка литературы по научно-исследовательской работе;
Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Протокол №1;
Список участников
НОУ;
Бланки  заявки  на
участие  в  работе
НОУ от участников
проекта;
Список  секций
НОУ

Руководитель
НОУ, 
Аферова  Ю.С.,
библиотекарь
Прохоренко
Т.Е.



октябрь

Заседание НОУ №2
Семинар  для  педагогов:  «НОУ.  Отличие  исследовательской
деятельности от проектной»;
 Методические консультации для руководителей проектов;
Обработка заявок на участие в работе НОУ;
Работа над проектами: 
- работа в библиотеке с научной литературой;
- сбор материала по теме исследования;
- систематизация материала по проблеме;
- работа в лабораториях;
Проведение  школьного  этапа  Всероссийской  предметной
олимпиады

Протокол №2;

Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.,
Руководители
ШМО

ноябрь  

1.  Консультации  для  обучающихся  по  вопросам  выполнения
исследовательского проекта;
2. Оформление исследовательской работы.
3. Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников;
4. Международная лингвистическая игра «Русский медвежонок»; 
5.  Всероссийский  игровой  конкурс  по  информационным
технологиям: «Компьютеры, информатика, технологии» (КИТ);
6. Проведение индивидуальных консультаций для участников НОУ 

Анализ  участия  и
результаты
районных
олимпиад,
конкурсов

Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.,
Учителя-
предметники

декабрь

1. Международный игровой конкурс «Британский Бульдог»; 
2. Проведение методической декады; 
3.Семинар по теме «Проектно-исследовательская деятельность как
средство формирования личности обучающегося»;
4.  Подготовка  к  проведению  школьной  научно-практической
конференции «Шаги к успеху»;

Анализ  работы
НОУ  за  первое
полугодие.
Разработка  плана-
конспекта
семинара

Руководитель
НОУ, 
Аферова  Ю.С.,
руководители
секций

январь 1. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;
2.  Консультация  для  участников  «Как  подготовить  и  оформить
тезисы доклада?» Анализ  участия  и

результаты
олимпиады,
разработка  плана-

Руководитель
НОУ, 
Аферова  Ю.С.,
руководители
ШМО,
руководители



конспекта
консультации

секций

февраль

Заседание НОУ №3;
Консультация  для  обучающихся  по  самостоятельной
исследовательской практике;
Проведение  школьной научно-практической конференции «Шаги к
успеху»;
Международная игра по МХК «Золотое руно» 

Протокол №3;
лист  оценивания
результатов
защиты
исследовательских
и проектных работ

Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.

март

1.  Просмотр  представленных  работ  и  степень  их  готовности  к
участию  в  районной  научно-практической  конференции  «Шаг  в
науку»;
2. Проведение индивидуальных консультаций для членов научного
общества «Истоки»

Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.

апрель

Заседание НОУ №4
«Об итогах работы НОУ. Подведение итогов»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» 
Участие  в  районной  научно-практической  конференции  «Шаг  в
науку»

Протокол №4
Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.

май
Награждение  победителей  и  призеров  конкурсов,  олимпиад  по
итогам года

Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.

В  течении
года 

Организация участия в школьных, городских, районных, краевых и
всероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах

Копии  грамот,
дипломов,
сертификатов
участия

Руководитель
НОУ, 
Аферова Ю.С.,
учителя
предметники


