
План работы 

научного общества учащихся «Уникумы»  МБОУСОШ с.Никульевка 

Башмаковского района Пензенской области на 2015-2016 уч. г. 

 

Цели НОУ: 

 Выявление  наиболее одаренных учащихся в разных областях науки. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка 

научно-исследовательской работы в школе. 

 Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

 Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей. 

 Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

 

Содержание работы  

 

Дата  (месяц)  

 

Ответственные 

Корректировка нормативно-

правовой базы НОУ 

Корректировка плана работы с ОД 

Анализ работы НОУ за 2014-2015г. 

сентябрь 

октябрь 

 

Руководитель проекта, 

пед.коллектив 

Выборы членов совета. 

Утверждение плана работы НОУ на 

2015-2016 уч. год.  

октябрь Руководитель проекта, 

учащиеся 

Заседание НОУ: знакомство с темами 

исследований. Тематика детских работ 
Определение готовности к 

исследовательской работе. Подбор 

письменных и устных заданий 

исследовательского характера, 

вопросов для выявления знаний, 

способностей и интересов, уровня 

развития личности учащихся. 

ноябрь 

 

декабрь-  

январь- 

февраль 

Руководитель проекта, 

учащиеся.  

Научные руководители 

Организация, проведение, участие в 

предметных неделях. 

 

октябрь-декабрь-

январь 

Учителя – предметники, 

руководитель проекта, 

учащиеся 

Организация, участие в районном 

этапе научно – практической 

конференции «Старт в науку» 

октябрь - декабрь Учителя – предметники, 

руководитель проекта, 

учащиеся 

Формирование общих 

представлений об 

исследовательской и проектной 

работе по предмету. 

январь Научные руководители 

Выбор проблемы исследования 

Формирование исследовательских 

групп (для групповых проектов)  

Определение и утверждение тем 

исследовательских, проектных 

декабрь Индивидуальная работа 

педагогов-кураторов и 

научных руководителей. 



работ учащихся. 

План – график проведения 

исследовательских, проектных 

работ учащихся. 

январь Научные руководители, 

руководитель проекта 

Этап практической деятельности. 

Подготовка к представлению 

результатов работы. Обучение 

созданию и проведению 

презентации. Подготовка работ на  

школьную конференцию.  

Февраль - март Научные руководители, 

члены НОУ 

Школьная научно – практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

март Научные руководители, 

учащиеся- члены НОУ, 

руководитель проекта 

Подготовка публикаций для  

сборника исследовательских работ 

учащихся. 

Заседание Совета НОУ, 

подведение итогов работы, анализ 

результатов исследовательских 

работ.  

Апрель - май Научные руководители, 

руководитель проекта, 

члены НОУ 

Заседание Совета НОУ 

«Корректировка  Положения 

школьного конкурса «Ученик года 

2016»  

Январь- февраль Руководитель проекта, 

члены НОУ 

Организация и проведение 

традиционного школьного 

конкурса «Ученик года» 

В течение года 

апрель 

Классные руководители, 

руководитель проекта, 

члены НОУ 

Заседание НОУ, подведение итогов.  

Планирование работы  на 

следующий год. 

май Руководитель проекта, 

члены НОУ 

 

 


