План
работы научного общества обучающихся
ОБОУ « Лицей- интернат № 1 » г.Курска
на 2019-2020 учебный год
Месяц

Направление
деятельности/мероприятия

Ответственные

Включение в научно-исследовательскую деятельность одаренных обучающихся
Индивидуальные беседы, с
Учителя- предметники
В течение года
целью выявления
желающих, заниматься
научной и проектной
деятельностью.
Сентябрь
Заседание НОУ №1
Руководитель НОУ
« План работы НОУ на
Мирошниченко Ю.В.
2019-2020 учебный год».
Рассматриваемые вопросы:
1.Определение целей и задач
НОУ на 2019-2020 учебный
год.
2.Формирование направлений
деятельности НОУ.
3.Знакомство с банком тем,
предлагаемых школьникам для
написания исследовательских
работ.

1.Формирование предметных
Руководитель НОУ
секций научного общества.
Мирошниченко Ю.В.
2.Составление списка членов
НОУ в новом учебном году.
3.Согласование тем
исследовательских проектов.
4.Размещение информации о
НОУ на сайте школы в
Интернете.
Обучение школьников работе с различными источниками информации.
Ноябрь
Заседание НОУ №2
Руководитель НОУ
« Оформление проектов и
Мирошниченко Ю.В.
исследовательских работ».

Межсекционная работа

Рассматриваемые вопросы:
1.Проектная деятельность в

школе. Виды проектов. Этапы
работы над проектами.
2.Обучение основным
правилам работы с
различными источниками
информации и способом ее
обработки, систематизации.
3.Использование современных
информационных ресурсов.

Групповые и индивидуальные консультации
Консультации для
Руководители секций
обучающихся по вопросам
выполнения проектов и
исследовательских работ.
Консультации для
Межсекционная работа
обучающихся по вопросам
выполнения проектов и
исследовательских работ:
-распространенные ошибки в
написании исследовательских
работ;
-корректировка проектов и
исследовательских работ
Подготовка, организация и проведение научно-практической конференции
Февраль

Заседание НОУ №3
« Подготовка к школьной
научно- практической
конференции обучающихся».

Руководитель НОУ
Мирошниченко Ю.В.

Рассматриваемые вопросы:
1.Формы защиты проектов и
исследовательских работ.
2.Требования к защите научноисследовательской работы, в
том числе культура
выступления.
3.Обсуждение промежуточных
результатов проектной и
исследовательской
деятельности обучающихся.

Межсекционная работа

1.Индивидуальные
консультации по защите
проектов и исследовательских
работ.
2.Практические занятия по
секциям « Методика защиты
исследовательской работы».

Руководители секций

Апрель

Май

Школьная научнопрактическая конференция
« Золотой Грифон ».
( представление и защита
исследовательских работ)

Руководитель НОУ
Мирошниченко Ю.В.

Заседание НОУ №4
« Итоги работы НОУ за 20192020 учебный год».

Руководитель НОУ
Мирошниченко Ю.В.

Рассматриваемые вопросы:
1.Анализ проведения научнопрактической конференции.
2.Анализ результатов работы
НОУ за 2019-2020 учебного
года.
В течение года
1. Взаимодействие с другими организациями (встречи с сотрудниками музеев, библиотек,
архивов и.т.д );
2. Экскурсии в учреждения среднего и высшего профессионального образования;
3. Участие в различных конкурсах, конференциях и. т. д.

