
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

26.08.2019                   № 01/06-94  

с. Плешаново  

    

 

Об организации деятельности научного общества учащихся 

 «Школьная Академия» в 2019-2020 учебном году 

 

     В целях реализации  программы «Одаренные дети», создания условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать деятельность научного общества учащихся «Школьная 

Академия» в 2019-2020 учебном году в соответствии с Положением. 

2. Назначить руководителем НОУ «Школьная Академия» Карибаева Р.И., 

учителя географии высшей квалификационной категории. 

3. Утвердить: 

- план работы научного общества учащихся «Школьная Академия» на 

2019-2020 учебный год. (Приложение 1). 

           - состав  Совета НОУ  «Школьная Академия» на 2019-2020 учебный   

              год (Приложение 2); 

 - план заседаний научного общества учащихся «Школьная Академия»   

на 2019-2020 учебный год (Приложение 3); 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста Эпп 

И.С. 

 

Директор                                                                            С.Е.Григорян 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу №  01/06-94   от 26.08.2019       

  

 

 

План работы 

научного общества учащихся «Школьная Академия»  

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Подготовка нормативной базы НОУ сентябрь Эпп И.С., 

методист 

2 Формирование папки НОУ сентябрь Карибаев Р.И., 

рук НОУ 

3 Формирование состава НОУ 

- формирование научных секций; 

- составление плана работы научных секций; 

- составление списка участников НОУ в новом 

учебном году 

сентябрь Карибаев Р.И., 

руководитель 

НОУ 

4 Знакомство с банком тем, предлагаемых 

школьникам для написания итогового проекта и  

исследовательской работы 

сентябрь учителя-

предметники   

5 Информирование родителей обучающихся о 

работе НОУ и привлечение их к участию в 

работе научного общества 

сентябрь Кл.руководители 

6 Подготовка учащихся к школьному  этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь учителя-

предметники  

7 Организация первого заседания учащихся, 

членов НОУ: постановка задач, ознакомление с 

планом работы, ознакомление с нормативными 

документами, формирование Совета НОУ 

октябрь Карибаев Р.И., 

руководитель 

НОУ  

8 Проведение установочного семинара «Что такое 

учебный проект и как его подготовить?» 
октябрь Руководитель 

НОУ 

9 - Утверждение тем проектных и 

исследовательских  работ на заседании НОУ, 

закрепление руководителей. 

октябрь-

ноябрь 

Руководители 

секций НОУ 

10 Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-

ноябрь 

учителя-

предметники 

11 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

Руководители 

ШМО 

12 Сбор материалов по темам исследований, 

индивидуальные консультации 

ноябрь-

январь 

Руководители 

секций НОУ 

13 Заседание НОУ, на котором обсуждаются 

проблемы: 

- работы с библиографией; 

- выдвижение гипотез; 

- выбора методов научного исследования; 

- использование статистических данных. 

Ноябрь- 

февраль 

Заведующий 

библиотекой, 

руководители 

секций НОУ, 

руководитель 

НОУ 



14 Семинар «Как подготовить защиту проекта и 

исследовательской работы». 

декабрь Руководитель 

НОУ 

Руководители 

секций 

15 Организация занятий по проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Карибаев Р.И., 

руководитель 

НОУ 

Руководители 

секций НОУ 

16 Работа в библиотеках, архивах, посещение 

музеев, сбор материала по темам 

исследовательских работ, индивидуальные 

консультации 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

НОУ 

Руководители 

секций 

17 Участие в научно-практических конференциях 

разного уровня 

в течение 

учебного 

года 

Карибаев Р.И., 

руководитель 

НОУ 

18 Проведение недели Науки февраль Эпп И.С., 

методист, 

рук.ШМО 

19 Выпуск школьной газеты, посвященной НОУ февраль Жунусова К.Н., 

педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

НОУ, Совет НОУ 

20 Подготовка к школьной научно-практической 

конференции «Природа.Наука.Человек» 

Январь-

февраль 

Карибаев Р.И., 

руководитель 

НОУ ,Совет НОУ 

21 Оформление исследовательских работ, 

проектов, докладов в соответствии с 

требованиями. 

февраль Руководители 

секций НОУ 

22 Рецензирование работ руководителями февраль Руководители 

секций НОУ 

23 Семинар «Подготовка к публичному 

выступлению». 

 Учителя - 

предметники 

24 Выступление с работами в своих классах март Совет НОУ 

25  Подготовка к районной научно-практической 

конференции «Науки юношей питают…» 

Март-апрель Учителя-

предметники 

26 Участие в областной научно-практической 

конференции «Университетские школы» 

март Руководители 

секций НОУ 

27 Участие в организации и проведении 

предметных недель 

В течение 

года 

Руководители 

секций НОУ 

28 Организация и проведение проектной недели апрель Эпп И.С., 

методист , 

Карибаев Р.И., 

руководитель 

НОУ 

29 Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 

года 

Рук.ШМО 

30 Заседание Совета НОУ, анализ работы за год май Руководитель 

НОУ 

Руководители 

секций НОУ 

 



Приложение 2 

к приказу №  01/06-94   от 26.08.2019                   

  

 

 

Состав Совета научного общества учащихся  

«Школьная Академия» МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс 

1 Тарасова Елизавета 11 «Б» класс 

2 Муллабаева Светлана 11 «А» класс 

3 Алексеева Юлия 10 класс 

4 Герцен Анастасия 9 «А» класс 

5 Самойлова Софья 7  «В» класс 

 

 

№ 

п/п 

 Секция  Руководитель 

1 «Юный исследователь» Негматуллина Г.Р. 

2 Секция естественно-научная Аипова Д.М. 

3 Секция социально-гуманитарная Бурмистрова Л.В. 

4 Секция информационно-

математическая 

Воронцова Л.А. 

5. Секция краеведческая Унру О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №   01/06-94   от 26.08.2019           
 

План заседаний Совета научного общества учащихся  

«Школьная Академия» МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Направление деятельности 

Сентябрь 

 

Заседание №1  

Повестка: 

1. Анализ работы НОУ за прошедший учебный год; 

2. Постановка цели и задач деятельности НОУ в новом учебном 

году. 

3.Работа научных секций. Содержание деятельности секций. 

Права и обязанности Совета НОУ. 

4. Обсуждение и утверждение  плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

 

Октябрь Заседание  №2 

Повестка: 

1. Составление списка участников НОУ в новом учебном году; 

2.Определение и утверждение тем исследовательских и 

проектных работ учащихся на 2019-2020 учебный год; 

3. Информирование членов НОУ об основных требованиях к  

проектной и исследовательской работе 

4. Обсуждение плана муниципальных, региональных и 

Всероссийских олимпиад, научно-практических конференций и 

планирование участия в них членов НОУ. 

5. Определение группы учащихся для подготовки к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

6. Составление рекомендаций по подготовке к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь Заседание  №3 
Повестка: 

1. Работы с библиографией; 

2. Выдвижения гипотез, целей, задач; 

3. Определение актуальности; 

4. Выбора методов научного исследования; 

5. Проведения социологического опроса; 

6. Использования статистических данных. 

Январь Заседание  №4 
Повестка: 

1. Утверждение  плана недели Науки. 

2. Подготовка к проведению конференции «Природа. 

Наука.Человек.». 

4. Просмотр представленных к участию работ и выявление 

степени их готовности. 

5. Формирование жюри. 

Февраль Заседание   №5 
Повестка: 

1. Подведение итогов недели Науки, научно-практической 



конференции. 

2. Обсуждение и выдвижение участников на районную научно-

практическую конференцию «Науки юношей питают…» 

3. Формирование списка для участия в научно-практической 

конференции ОГУ. 

Апрель Заседание   №6 

Повестка: 

1. Оформление итоговых проектных работ в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

2. Организация предзащиты проектных работ.  

2. Внесение необходимых коррективов в работы. 

3. Организация и проведение проектной недели «Обучение. 

Вдохновение.Творчество.» 

 

Май Заседание  №7 

Повестка: 

1. Подведение итогов деятельности НОУ в 2019-2020 учебном 

году. 

2. Планирование работы на следующий год. 

 


