
 
 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ МОУ АСОШ № 2  

В   2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 

Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью, 

проявляющих интерес к участию в конкурсах, конференциях, научных мероприятиях; 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, путём участия в конкурсах и 

научных мероприятиях различного уровня; 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в постоянно 

изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной ориентации. 

Основные направления работы: 

1. Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в соответствии с его научными 

интересами и на доступном ему уровне. 

2. Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования. 

3. Оказание практической помощи учащемуся в проведении исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного и итогового контроля в ходе 

научного исследования учащегося. 

5. Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, олимпиад, турниров. 

 

 

№ 
Период 

проведения 
Название Вид мероприятия Участники 

1.  Сентябрь 

1. Обсуждение плана работы.  

2. Составление списка участников 

НОУ в новом учебном году. 

3. Формирование предметных 

секций НОУ. 

4. Подборка литературы по 

научно-исследовательской работе. 

5. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых школьникам для 

написания исследовательского 

проекта. 

Собрание совета НОУ 

Учителя-      

предметники 

 

 

 

учащиеся школы 

2.  Октябрь 

1. Методические консультации для 

руководителей проектов. 

2. Обработка заявок на участие в 

работе НОУ. 

Консультации 
руководитель НОУ 

учителя - предметники 



3. Работа над проектами: 

- работа в библиотеке с научной 

литературой; 

- сбор материала по теме 

исследования; 

- систематизация материала по 

проблеме 

4. Овладение навыками работы на 

компьютере в требуемых 

программах. 

3. Ноябрь 

 

1. «Технологии быстрого 

запоминания» 

 

2. Библиотечно- информационная 

культура» 

 

3. «Здравствуй, школа! 

Мастер – класс 

 

Теоретическое занятие 

 

Научно-познавательное 

мероприятие 

Руководитель НОУ, 

учащиеся школы 

 

Библиотекарь 

школы, учащиеся - 

члены НОУ 

 

1а,1б 

МОУ АСОШ №2 

4.  Декабрь 

1. «Культура выступления. 

Ораторское искусство».  

 

2. Предзащита исследовательских и 

проектных работ. 

Мастер -  класс 

Детская библиотека, 

учащиеся школы 

 

Руководители 

проектов, члены 

НОУ 

5.  Январь 

1. «Шаг в будущее» 

 

 

 2. «Покормите птиц зимой» 

XIV школьная НПК 

 

 

 Научно-познавательное 

мероприятие 

1-11 класс 

МОУ АСОШ №2 

 

 1-4 класс 

МОУ АСОШ №2 

6. 
Февраль 

 

1. Достижения современной науки 

в повседневной жизни. 

 

 

2. «Мир роботов глазами детей». 

Развивающе-

познавательное 

мероприятие 

 

конкурс рисунков 

1-11 класс 

МОУ АСОШ №2 

7. Март «На этой планете жить мне и тебе» экологический час 
8-10 класс МОУ 

АСОШ № 2 

8. 
Апрель 

 

1.«Шаг в будущее» VШ региональная НПК    

 2. «Мир в радуге профессий»   Социальные пробы 
 8-10 класс 

МОУ АСОШ №2 

3. «Город мастеров» 
Профориентационное 

районное мероприятие 

воспитанники ДОУ 

г. Андреаполя 

 (организаторы): 

учащиеся 7-10 класс 

МОУ АСОШ №2 

9.  Май «Прощание со школой» 
Социально-значимое  

мероприятие 

11а,б класс 

 МОУ АСОШ №2 

 


