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Цели и задачи НОУ: 

 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки. 

 Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и развитие 

их творческих способностей. 

 Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

Ожидаемые результаты:  

Для педагогов 

- повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства; 

 - создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

- привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью через      

вовлечение школьников в проектную и практическую деятельность; 

- реализация авторских программ, курсов, пособий. 

Для учащихся: 

- создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- формирование ключевых компетенций; 

- выработка умений эффективно использовать знания и умения в различных ситуациях; 

- повышение эффективности интеллектуальной деятельности через вооружение методами 

осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной работы; 

- профессиональное самоопределение. 

 

 

 

 

 

 

  



План работы научного общества  

МБОУ «СОШ№2» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки  

1 Заседание НОУ №1.  

1. Определение контингента и составление банка данных 

учащихся членов НОУ. 

2.  Разработка и утверждение плана работы. 

3. Утверждение рабочих программ руководителей 

исследовательских проектов на 2015-2016 учебный год. 

 

Август  

2017 

2 Заседание НОУ №2  

1. Выбор и формулировка тем исследовательских работ 

учащихся. 

2. Подготовка к муниципальному этапу научно-

практической конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

 

Сентябрь 

2017 

3 Заседание НОУ №3 

1. Исследовательский компонент работы.  

2. Анализ городского этапа XX окружной научно-

практической конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

Ноябрь 2017 

4  Заседание НОУ №4 

1. Композиция проектной работы и планирование ее 

содержания.  

2. Общие требования и правила оформления ссылок и 

сносок. 

Январь 2018 

5 Заседание НОУ №5 

1. Знакомство учащихся с требованиями к оформлению 

научно-исследовательских работ учащихся для 

школьной конференции «Шаг в будущее» 

2. Публичное представление работы: формы, методы. 

3. Оформление библиографии работы. 

Март 2018 

6 Заседание НОУ №6 

1. Итоги работы.  

2. Проблемы и задачи на следующий учебный год 

Май  2018 

7  Школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» Апрель – май  

2018 

8 Индивидуальная работа научных руководителей с 

обучающимися. 

В течении 

учебного года 

9 Отбор и систематизация материалов по руководству работами 

детей. 

В течении 

учебного года 

10 Участие в очных и заочных конференциях разного уровня. В течении 

учебного года 

 


