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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 



 


