
 

План работы межшкольного  научного общества учащихся  «ПОИСК»   

на 2018/2019 учебный год 
Задачи :  

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка  

исследовательской работы в  учреждении, учреждениях сети. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы. 
№

п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. 1. Корректировка нормативной базы деятельности 

НОУ «Поиск». 

2.Организация работы НОУ: формирование  секций 

НОУ, планирование работы на 2018/2019 учебный 

год, определение состава участников НОУ 

«Поиск». 

3. Организация  и проведение Турнира им. 

М.В.Ломоносова 

Сентябрь 

2018 

 зам.директора   

 

 

Руководители 

секций 

 

  

2. 1. Организационное заседание НОУ «Поиск».  

 

2. Проведение секционных практических занятий. 

  

 

3. Участие в школьном этапе всероссийской   

олимпиады школьников. 

Октябрь 

2018 

Руководитель НОУ 

 

Руководители 

секций научного 

общества. 

 

Учителя-

предметники 

3. 1. Осуществление проектно-исследовательской 

деятельности учащихся: определение темы и 

формы проектно-исследовательской работы, отбор 

необходимых источников информации.   

2.Подготовка членов НОУ к участию в 

исследовательских конкурсах и конференциях,     

предметных олимпиадах. 

3. Проведение секционных практических занятий. 

4. Участие членов НОУ в   олимпиадах различного 

уровня 

Ноябрь 

2018 

Руководители 

проектов  

 

 

Учителя- 

предметники 

 

Руководители 

секций научного 

общества 

 

4. 1.Индивидуальные консультации: 

предварительный анализ проектно-

исследовательской  деятельности членов  НОУ,  

корректирование выполнения научно – творческих 

работ. 

  

Декабрь 

2018 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

6. Участие в  конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня (по  перечню) 

В течение 

года  

Учителя-

предметники 

Руководители 

секций научных 

обществ 

7.  Индивидуальные консультации В течение Учителя-



года предметники 

Руководители 

секций научных 

обществ 

8. Организация и проведение Интеллектуального 

марафона 

Февраль 

2019  

Методист  

9.  1. Организация и проведение Недели  науки и 

творчества. 

 

2. Проведение секционных практических занятий. 

 

Март 2019 

 

 

  

 Руководитель НОУ. 

 

Руководители 

секций научного 

общества. 

 

10. 
 

1. Проведение межшкольной ученической 

конференции «Шаг в будущее». 

2.  Проведение секционных практических занятий. 

 

3. Заседание НОУ «Поиск»:  

- анализ  работы НОУ «Поиск» за 2018/2019 

учебный год; 

- разработка  плана работы НОУ «Поиск»   на 

2019/2020 учебный год 

 

Апрель 

2019 

Руководители 

секций научного 

общества. 

 

 

Руководитель НОУ 

«Поиск» 

 

 


