
План работы научного общества учащихся  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 «СПОЛОХИ» 

на 2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

Целью научного общества является совершенствование знаний учащихся 

в определенной области науки, знакомство с методами научного познания; 

развитие интересов и способностей школьников, приобретение умений и 

навыков поисково-исследовательской деятельности, а также понимания 

глубокой связи, существующей между отдельными учебными 

дисциплинами. 

Основными задачами научного общества учащихся являются: 

а) Широкое привлечение учащихся к участию к научно – исследовательской 

работе; 

б) Развитие разнообразных форм научно – исследовательской работы, 

распространение положительного опыта организации этой работы; 

в) Активное участие в интеллектуальной жизни школы, достойное 

представление её в конференциях, смотрах и конкурсах исследовательских 

работ; 

г) Установление научных и творческих связей с научными обществами 

учащихся других школ. 

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

1. Научно – исследовательская работа учащихся организуется в таких 

формах, как: 

а) Работа в школьных секциях; 

б) Выполнение индивидуальных научно – исследовательских работ под 

руководством преподавателей; 

в) Участие в предметных олимпиадах; 

г) Участие в ежегодной научной конференции школы; 

д) Участие в конкурсах научно – исследовательских работ. 

2. Научно – исследовательская работа учащихся организуется в 

направлениях, определённых в рамках предметных секций и при личной 

инициативе членов НОУ. 

 

 

 

 



План работы 

Сроки Направления работы Ответственные 

Сентябрь  Подготовка нормативной базы НОУ Руководитель 

НОУ 

Шадрина И.Н.   

Заседание НОУ №1. 

Организация деятельности НОУ в 2017/2018 

учебном году. 

Рассматриваемые вопросы  

1.Анализ работы научного общества за прошедший 

учебный год.  

2.Выборы и утверждение Совета НОУ 

3.Обсуждение плана работы на 2018-2019г.  

4.Составление списка участников НОУ в новом 

учебном году 

5. Подготовка к городской конференции «Юные 

исследователи-будущее Севера» 

Руководитель 

НОУ 

Шадрина И.Н.  

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Оформление стенда НОУ «СПОЛОХИ». Руководитель 

НОУ   

Октябрь Тестирование членов НОУ на выявление уровня 

интеллектуального потенциала и умений, 

необходимых для занятий исследовательской 

деятельностью 

Тренинги креативности 

Участие в городской конференции «Юные 

исследователи-будущее Севера» 

Руководитель 

НОУ  

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Школьный 

психолог 

Работа учащихся в научных секциях по интересам. 

Обсуждение тематики научно-исследовательских 

работ. 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание НОУ №2  

консультация 

«План написания учебно-исследовательской работы» 

Шадрина И.Н. 



 

Подготовка и проведение школьных олимпиад 

Формирование банка данных по учащимся с 

различными видами одарённости и повышенной 

мотивацией к обучению 

Участие учителей в областном методическом 

семинаре 

«Исследовательская деятельность уч-ся как форма 

организации работы с одаренными детьми» 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Ноябрь Участие в муниципальном туре олимпиад по 

предметам. 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание №3.  «Исследовательский проект с выдвижением 

гипотезы и последующей её проверкой» 

Шадрина И.Н. 

Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации. 

 

Руководители 

методических 

объединений 

Оформление стенда НОУ «СПОЛОХИ». Руководитель 

НОУ   

Подготовка и проведение заочной лингвистической 

олимпиады «Русский медвежонок – языкознание для 

всех». 

Учителя-филологи 

Посещение родительских собраний с целью 

ознакомления с работой НОУ. 

Руководитель 

НОУ   

Декабрь Заседание №4 «Оформление тезисов научной 

работы» 

Шадрина И.Н. 

Предварительный просмотр исследовательских 

работ 

Руководитель 

НОУ  

Руководители 

методических 

объединений 



школы. 

Индивидуальные консультации по 

исследовательской работе. 

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Проведение интеллектуальной игры «Мир науки» Руководитель 

НОУ   

Индивидуальные консультации по 

исследовательской работе. 

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Участие в исследовательских конкурсах. Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Заседание № 5 «Методика защиты 

исследовательской работы» 

Шадрина И.Н. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Индивидуальные консультации участников НОУ Руководитель 

НОУ  

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Участие в исследовательских конкурсах. 

Участие в конференции «Юность. Наука. Культура. 

Арктика» 

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Флешмоб «Наука-это круто!» Классные 

руководители, 

участники НОУ 

Посещение родительских собраний с целью 

ознакомления с работой НОУ. 

Руководитель 

НОУ   



Подготовка и проведение заочной олимпиады по 

математике «Кенгуру – математика для всех» 

 

Учителя 

математики 

 

 

Апрель Заседание №6.  Обсуждение плана подготовки к 

школьному «Дню науки». Закрепление 

ответственных лиц за организацию школьного «Дня 

науки» 

Руководитель 

НОУ  

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Педагог -

организатор 

Оформление стенда НОУ «СПОЛОХИ». Руководитель 

НОУ   

Май Проведение школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

Подведение итогов работы учащихся в НОУ. 

Руководитель 

НОУ  

Руководители 

методических 

объединений 

школы. 

Примечание: развитие у участников ШНО различных видов одаренности в 

течение года проходит на кружке «Основы проектной и исследовательской 

деятельности». 

Развитие творческого потенциала учащихся проходит через участие 

школьников в мероприятиях тематических предметных недель (по планам 

МО). 

Октябрь 

Работа с родителями 

Информирование 

родителей о 

направлениях работы 

педагогического 

коллектива по 

развитию одаренности 

уч-ся 

Создание социально-

психологических 

условий для 

привлечения семьи к 

сопровождению 

ребенка в процессе 

школьного обучения 



Апрель-Май 

Работа с родителями 

Информирование 

родителей об итогах 

школьной НПК, 

обсуждение с 

родителями планов по 

развитию ШНО 

Создание социально-

психологических 

условий для 

привлечения семьи к 

сопровождению 

ребенка в процессе 

школьного обучения 

В течение года 

Работа с родителями 

Информирование 

родителей об итогах 

участия детей в 

предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

Создание социально-

психологических 

условий для 

привлечения семьи к 

сопровождению 

ребенка в процессе 

школьного обучения 

В течение года 

Консультации 

Индивидуальные 

консультации с 

учащимися по 

выполнению 

исследовательских 

работ 

Реализация личностно-

ориентированного 

подхода 

В течение года 

Индивидуальные 

консультации по 

проблемам восприятия 

учащимися системы 

отношений к миру и 

самому себе 

Развитие позитивной 

«Я-концепции», 

адекватной самооценки 

Апрель 

Обобщение 

исследовательского 

опыта учащихся 

Подготовка лучших 

проектов и 

исследовательских 

работ учащихся к 

электронной 

регистрации на сайте 

школы 

Обобщение опыта 

исследовательской 

деятельности учащихся 

   

 

Руководитель НОУ: Шадрина И.Н. 


