План работы школьного научного общества « Эврика»
на 2016-2017 учебный год
Цель деятельности НОУ: способствовать созданию условий для наибольшей
эффективности учебно-воспитательного процесса через приобщение талантливых и
способных учащихся к научно-исследовательской деятельности, организация
учебно - исследовательской деятельности в школе.
Планируемые результаты: достичь образовательных результатов в поддержке
одаренных детей через участие в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях;
привить интерес к научно – исследовательской деятельности.
Задачи:
 сформировать систему целенаправленного выявления и отбора творческих,
интеллектуально одарѐнных учащихся;
 разработать индивидуальный образовательный маршрут для учащихся,
стремящихся к достижению высоких результатов в обучении;
 способствовать овладению учащимися приѐмами, умениями и навыками
учебно-исследовательской деятельности;
 мотивировать и стимулировать заинтересованных учащихся и учителей.
Деятельность НОУ базируется на:
 документах, регулирующих деятельность образовательного учреждения в
правовом и образовательном пространстве;
 Уставе МБОУ "СШ №38" города Смоленска
 Программе работы с одарѐнными детьми.

Цели и задачи научного общества учащихся « Эврика»
1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной
науки.
2. Выявление наиболее одарѐнных детей в разных областях науки и развитие их
творческих способностей.

3. Активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и
саморазвития.
4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающихся,
повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.
5. Организация научно- исследовательской деятельности обучающихся для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Направление деятельности
Работа руководителя НОУ по
организации деятельности НОУ в
новом учебном году.
1.Анализ работы за прошедший год.
2.Обсуждение плана работы.
3. Составление списка участников
НОУ в новом учебном году.
4.Определение группы учащихся
для подготовки к конкурсам и
олимпиадам.
5.Круглый стол «Организация
проектной, исследовательской
деятельности в 2016-2017 учебном
году»
6.Библиографические занятия (виды
каталогов, их использование,
справочная литература)

Мероприятия
Совещание
руководителей
проектов

Ответственный
Руководитель
НОУ
Руководители
секции
Учителяпредметники
Библиотекарь

Круглый стол

Руководитель
НОУ

Занятия

Библиотекарь

1.Организация работы научного
Руководитель
общества учащихся.
НОУ
2.Привлечение учащихся V – XI
классов к работе научного общества.
3.Определение учащихся для
занятий в научном обществе в
соответствии с их интересами,
склонностями и способностями.
4.Консультации по выбору тем
Консультации Учителяисследовательских работ учащихся.
предметники
5. Обсуждение результатов
психологической диагностики
Педагогучащихся.
психолог
6. Информирование членов НОУ о
правилах ведения документации.
7. Подготовка учащихся к
Консультации УчителяВсероссийской олимпиаде
предметники
школьников.

Ноябрь

Декабрь

Январь

8. Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников.

Олимпиада

Учителяпредметники

1.Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Подготовка к участию в
родительском собрании по
созданию социальнопсихологических условий по
привлечению семьи к
сопровождению ребенка в процессе
школьного обучения «Эффективные
методы и приемы взаимодействия
семьи и школы в исследовательской
деятельности учащихся:
составляющие качества процесса и
результата»
3.Участие членов научного общества
учащихся в ученических
исследовательских конференциях по
учебным предметам,
интеллектуальных конкурсах,
турнирах в течение учебного года.
4. Работа над индивидуальными
проектами (консультации
учителей – предметников).
5. Конкурс по русскому языку
«Русский медвежонок», «КИТ».
1.Участие одарѐнных детей в
предметных неделях.
2.Участие в конкурсе «Бритиш
бульдог».
3.Участие в международных
дистанционных олимпиадах,
конференциях и конкурсах по
учебным предметам в течение
года.
4. Работа над индивидуальными
проектами (корректировка
содержания работы)
1. Участие одарѐнных детей в
предметных неделях.
2. Работа учащихся над
индивидуальными проектами
(корректировка содержания работы)

Олимпиада

Руководитель
НОУ

Собрание

Классные
руководители

Учителяпредметники
Конкурс

Учителяпредметники

Учителяпредметники
Конкурс

Заочные
курсы
Олимпиада

Руководитель
НОУ

Консультации Учителяпредметники
Мероприятия Учителяпо плану
предметники
Консультации Учителяпредметники

Февраль

Март

Апрель

Май

1.Участие одарѐнных детей в
конкурсе по истории и
обществознанию «Золотое руно».
2.Участие одарѐнных детей в
предметных неделях.
3. Работа над индивидуальными
проектами (корректировка
содержания работы
4. Участие одарѐнных детей в
конкурс по литературе « Пегас».
1.Участие одарѐнных детей в
предметных неделях.
2. Участие обучающихся в
школьном Дне науки
2. Участие в муниципальном Дне
науки, литературных чтениях

Конкурс

Учителяпредметники

Консультация

Учителяпредметники

Конкурс

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

1.Участие в заочных курсах
« Юниор».
2. Рефлексия деятельности
участников НОУ
Подведение итогов работы НОУ.

Курсы

Представление
проектов
Представление
проектов

Учителяпредметники
Анкетирование Рук.НОУ
Общее
собрание всех
членов НОУ

Руководитель
НОУ

