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План школьного научного общества учащихся
МБОУ « ООШ с. Гусево» на 2018-2019 учебный год
Цели ШНО:
1.Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки.
2.Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка
научно-исследовательской работы в школе.
3.Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации,
самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в
профессиональной ориентации.
4.Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учетом
индивидуальных наклонностей и способностей.
5.Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к
исследовательской деятельности.

Сроки
выполнения

№

Содержание деятельности

1.

Организационное заседание ШНО:
постановка задач, планирование работы,
формирование совета ШНО.
Ознакомление с нормативными документами, Октябрь
с циклограммой исследовательской
деятельности.
Анкетирование учащихся по интересам.
Выбор тем для исследовательской работы,
закрепление руководителей.
Методические консультации и рекомендации
для руководителей проектов.
Проведение методических консультаций по
теме «Что такое научный проект и как его
Ноябрь
подготовить?»

2.

4
5.
6.

7
.

Работа с научной литературой в целях
накопления материала по избранной теме

Ответствен-ные

Место
проведе-ния
Руководитель
Кабинет
ШНО Агеева О.И., иностран
зам. директора по ного языка
УВР Шипова Т.В.

Руководитель
ШНО
Агеева О.И.
Декабрь-февраль Руководители
секций

Подготовка к проведению школьного,
Октябрь-февраль Учителямуниципального, регионального этапов ВУО.
предметники
Сбор материала по теме исследования,
Ноябрь-март
Руководители
индивидуальные консультации. Работа в
секций
библиотеках.
Практические занятия «Требования к
исследовательской работе».
Индивидуальные консультации.
Работа в библиотеках, архиве, посещение

Февраль

Руководитель
ШНО
Агеева О.И.
руководители

кабинет
иностран
ного языка

Библиоте-ка,
выставки,
архивы,
музеи.
кабинет
иностран
ного языка

9.

музеев.

секций

Просмотр представленных работ и степень их
готовности к участию в школьной научнопрактической конференции.
Март

Руководитель
ШНО
Агеева О.И.,
руководители
секций,
зам.директора по
УВР Шипова Т.В,
социальный
педагог
Руководитель
ШНО
Агеева О.И.
зам. директора по
УВР Шипова Т. В.
Руководитель
ШНО Агеева О.И.,
зам. директора по
УВР Шипова Т.В.

Круглый стол «Культура выступления.
Ораторское искусство».

10.

11..

12

13.

14.

Школьная научно-практическая конференция Март

Подготовка публикаций для сборника
исследовательских работ учащихся.
Заседание Совета ШНО, поведение итогов
Апрель
работы, анализ результатов
исследовательских работ.
Участие в муниципальной научнопрактической конференции «К основам наук» Апрель

Овладение навыками работы на компьютере в В течение
требуемых программах.
учебного года
Участие в районных, городских,
всероссийских научно-практических
конференциях школьников и других
конкурсах.

В течение
учебного года

Руководитель
ШНО
Агеева О.И.,
зам. директора по
УВР
Шипова Т.В..
Учитель
информатики
Руководитель
ШНО Агеева О.И.
зам. директора по
УВР
Шипова Т.В.

кабинет
иностран
ного языка

Актовый зал

кабинет
иностран
ного языка

кабинет
иностран
ного языка

