
План работы  

научного общества учащихся « Шанс» 

 МОУ  СОШ №23    г. Рыбинска    

2017-2018 учебный год. 

 

 

№ Содержание деятельности 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

1  Подготовка нормативной базы НОУ  Сентябрь  Руководитель НОУ  .  

2 Формирование состава НОУ Октябрь  Руководитель НОУ   

3 Формирование совета научных руководителей НОУ  Октябрь  Руководитель НОУ     

4 Тестирование членов НОУ на выявление уровня 

интеллектуального потенциала и умений, необходимых 

для занятий исследовательской деятельностью 

Октябрь  Школьный психолог 

5 Заседание совета НОУ №1 октябрь Руководитель НОУ 

руководители секций 

НОУ  

6 Школьная научно-практическая конференция «Вокруг 

тебя мир» 

 ноябрь Руководитель НОУ 

руководители секций 

НОУ  

Научные 

руководители-

предметники 

8 1.Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации 

2. Информирование родителей обучающихся о работе 

ШНО и привлечение их к участию в работе общества 

Ноябрь  Руководитель НОУ 

Руководители секций 

НОУ 

9 Теоретические занятия по курсу ”Библиотечно-

информационная культура”  

Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Декабрь Библиотекарь  



№ Содержание деятельности 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

10 
Практические занятия по курсу “Библиотечно-

информационная культура”. Индивидуальные 

консультации. Выпуск школьной газеты, посвященной 

НОУ. 

 

Декабрь Библиотекарь 

 

Участники НОУ 

11 Организация занятий по  исследовательской 

деятельности учащихся 

В течение 

учебного 

года 

 Научные 

руководители-

предметники 

12 Овладение навыками работы на компьютере 

 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

информатики 

13 Сбор материала по теме исследования, индивидуальные 

консультации. Работа в библиотеках, в архивах 

Декабрь  

январь 

Научные 

руководители-

предметники 

14 Практические занятия “Требования к исследовательской 

работе” Индивидуальные консультации 

Декабрь руководители секций 

НОУ 

16 Начало оформления работ. Практическое занятие. 

Требования к оформлению исследовательских работ. 

Индивидуальные консультации 

 декабрь  руководители секций 

НОУ 

17 Практическое занятие “Оформление тезисов работ”. 

Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 декабрь руководитель  НОУ 

 

15 Работа в библиотеках, архиве, посещение музеев Январь Научные 

руководители-

предметники 

18 Практическое занятие “Методика защиты 

исследовательских работ”. 

Индивидуальные консультации. 

 январь Совет НОУ Научные 

руководители-

предметники 

 

20 
Участие в конкурсах исследовательских работ учащихся  

и других конкурсах Выпуск школьной газеты, 

посвященной НОУ. 

  руководители  секций 

НОУ 



№ Содержание деятельности 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

21 Оформление “Сборника исследовательских работ 

учащихся”. 

Заседание Совета НОУ, поведение итогов. Выпуск 

газеты НОУ 

Апрель-

май 

руководитель   НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

План заседаний работы НОУ« Шанс» 

2017-2018 учебный год. 

 

Месяц Направление деятельности 

Октябрь 

Открытие работы НОУ 

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 2017-2018г.  

4.Составление списка участников НОУ в новом учебном году 

5.Определение и утверждение тем исследовательских, проектных работ 

учащихся 

6. Сбор и обработка заявок на школьную научную конференцию 

«вокруг тебя мир» 



 

Ноябрь 

 

Методические консультации для руководителей проектов. 

Обработка заявок на участие в работе НОУ  

1.Отбор проектов для участия в школьных конференциях, городских 

мероприятиях, окружных и всероссийских конкурсах 

3.Обсуждение критериев рецензирования представленных работ 

2.Отбор проектов для участия в научно-практических 

конференциях   работ 

4.Доработка проектов в соответствии с основными требованиями к 

оформлению исследовательских работ  

 Заседание НОУ №2 

Использование информационных ресурсов сети Интернет при 

организации  научно-исследовательской работы 

 

декабрь   

Заседание НОУ №3 

Подготовка к участию в конференциях разного уровня   

  

1.Просмотр представленных работ и степени их готовности к участию в 

конференции   

2. Формирование заявок  

 

 

Январь 

Февраль 

  

 

1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения частей доклада, 

аналитической части исследования и оформления результатов 

исследования    

2.Оформление исследовательских работ, докладов, рефератов в 

соответствии с требованиями  

3.Подготовка к публичному выступлению  

4.Участие в школьных, городских …конференциях     

Март  

Апрель 
Заседание НОУ № 5."Об итогах работы НОУ. Подведение итогов" 

 

 

 

 

 

 



 

 


