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ПЛАН
РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «ЭВРИКА»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Кирсановский район
2018

Цель НОУ «Эврика»: формирование у школьников исследовательской
культуры, создание эффективной образовательной среды для обучения и развития
одаренных детей.
Задачи НОУ:
1) развитие и совершенствование умений и навыков научно-исследовательской и
проектной деятельности;
2) пропаганда достижений отечественной и мировой науки и культуры;
3) выявление одаренных учащихся в разных областях знаний и развитие их
творческих способностей;
4) углубление уровня знаний школьников в интересующих их областях науки;
5) активное включение учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития;
6) подготовка к выбору будущей профессии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НОУ «ЭВРИКА»
Сентябрь
№
п/
п
1.

2.

Вид
деятельности

Содержание

Цель

Ответственн
ый

Результат

Информирование
учащихся о
работе научного
общества.

Классные часы:
«Цели и задачи
НОУ «Эврика»,
«Этапы
развития и
основные
достижения
НОУ «Эврика»,
«Научнопрактические
конференции
«Начало» и
«Первые шаги
в науку».
1) Выборы
совета НОУ и
его президента
на 2018-2019
учебный год.
Обсуждение
плана работы
НОУ на
учебный год.

Ознакомление с
целью, задачами,
достижениями
НОУ;
стимулирование
участия в
школьных научнопрактических
конференциях.

Руководитель
НОУ,
кураторы
НОУ в
филиалах,
члены НОУ.

Мотивация
учащихся к
научноисследовательск
ой работе.

Решение
организационных
вопросов.

Руководитель
НОУ.

Утверждение
плана, состава
совета НОУ,
президента
НОУ.

Собрание членов
НОУ.

Октябрь
№
п/
п
1.

2.

Вид
деятельности
Проведение V
муниципального
слета НОУ
«Эврика»

Учебные занятия
научных
лабораторий
НОУ.

Содержание

Цель

Ответственн
ый

Результат

Разработка и
реализация
сценария, выбор
делегатов слета;
составление
списков
кандидатов на
медали НОУ;
оформление
дерева
достижений за
прошлый
учебный год.
Выбор темы.
Формулирование
целей, задач
исследования.

Подведение
итогов работы
НОУ в 2017-2018
учебном году,
старт начала
исследовательско
й деятельности в
новом учебном
году.

Руководитель
НОУ, члены
Совета НОУ

Мотивация к
исследовательск
ой работе,
выбор
направления
исследования

Оказание
методической
помощи
школьникам в

Руководитель
НОУ, научные
руководители

Расширение
исследовательск
их
компетенций.

3.

4.

Участие в
областной
научнопрактической
конференции
«Путь в науку»,
г. Мичуринск
Учебные занятия
научных
лабораторий
НОУ. Работа с
литературными и
интернетисточниками.

Ознакомление с
лучшими
работами членов
НОУ.
Обсуждение
списка
участников,
подготовка к
зашите работ.

работе над
исследовательски
ми проектами.
Совершенствован
ие опыта
публичной
защиты
исследовательски
х проектов.

Руководитель,
Совет НОУ,
научные
руководители

Дипломы,
сертификаты,
публикации

Поиск
информации по
актуальным
темам
исследования.

Выбор темы
исследования.

Формулировка
тем
исследования,
составление
планов
исследовательск
их работы.

Участие в
школьных
предметных
олимпиадах

Выявление и
развитие
интеллектуальной
одаренности
школьников.

Руководитель
НОУ, члены
совета НОУ,
библиотекарь,
учитель
информатики,
научные
руководители.
Руководители
МО, Сидоров
С.А., учителяпредметники,
участники
олимпиады.
Учителяпредметники

5.

Школьный этап
Всероссийской
олимпиады

6.

Участие в
Выполнение
интеллектуальных творческих
конкурсах и
заданий.
олимпиадах
разного уровня
согласно графика
их проведения.

Углубленное
изучение
различных
дисциплин.

Приказ по
итогам
олимпиады

Дипломы,
сертификаты
участников.

Ноябрь
№
п/
п
1.

2.

Вид
деятельности
Оформление
портфолио
достижений
членов НОУ

Разработка
индивидуальных
образовательных

Содержание
Контроль за
систематическим
пополнением
портфолио
школьниками.
Ознакомление с
алгоритмом
ведения
портфолио
«новых»
учащихся.
Составление
индивидуального
образовательного

Цель

Ответственны
й

Результат

Пополнение
портфолио
материалами о
новых
достижениях.

Руководитель
НОУ, классные
руководители

Обновление
портфолио.
Увеличение
числа
портфолио
учащихся.

Повышение
эффективности
работы по

Педагогипсихологи,
классные

Индивидуальны
е
образовательны

3.

4.

5.

маршрутов
одаренных
членов НОУ
Участие членов
НОУ в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады.
Участие в
научнопрактических
конференциях и
интеллектуальны
х конкурсах
разного уровня
согласно графика
их проведения.
Подготовка к
муниципальным
научнопрактическим
конференциям
старшекласснико
в и студентов
«Первые шаги в
науку» и
«Начало».

маршрута

развитию детской руководители.
одаренности.

Участие в
муниципальных
предметных
олимпиадах

Выявление и
развитие
интеллектуально
й одаренности
школьников.

Подготовка
Развитие
исследовательски исследовательско
х проектов к
й культуры.
участию в
конкурсах.

Сидоров С.А.,
руководители
МО, учителяпредметники,
участники
олимпиады
Руководитель
НОУ, члены
Совета НОУ,
научные
руководители

Разработка
приказа и
Положений о
конференциях,
оформление
заявок на
участие.

Руководитель
НОУ, члены
Совета НОУ,
кураторы НОУ
в филиалах,
руководители
МО.

Развитие
исследовательско
й культуры
школьников.

е маршруты
одаренных
членов НОУ.
Грамоты
сертификаты

Дипломы,
сертификаты
участников

Приказ и
Положения,
план
подготовки
конференций,
список
участников.

Декабрь
№
п/
п
1.

2.

Вид
деятельности

Содержание

Подготовка к
муниципальным
научнопрактическим
конференциям
«Первые шаги в
науку» и
«Начало».

Составление
плана
исследования.
Изучение
литературы и
интернет
источников.

Участие в
региональной
научнопрактической
конференции
«Первые шаги в
науку».

Подготовка к
защите
исследовательски
х проектов.

Цель

Ответственн
ый

Результат

Развитие навыков
планирования
исследования,
работы с
литературой и
интернетисточниками,
умения обобщать и
делать выводы,
выражать свою
точку зрения.
Совершенствование
исследовательских
навыков, развитие
творческого
потенциала .

Руководитель
НОУ,
научные
руководители

Теоретическая
часть
исследования.

Руководитель Сертификаты
НОУ,
участника,
научные
дипломы.
руководители.

3.

4.

Участие в
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Участие в
региональных,
всероссийских и
международных
конференциях
согласно графика
их проведения.

Подготовка к
олимпиадам.
Выполнение
творческих
заданий.

Выявление и
развитие
интеллектуальной
одаренности
школьников.

Сидоров С.А.,
учителяпредметники,
участники
НОУ.

Справка

Подготовка
исследовательски
х проектов к
участию в
конкурсах.

Развитие
исследовательской
культуры.

Руководитель
НОУ, члены
Совета НОУ,
научные
руководители

Дипломы,
сертификаты
участников

Январь
№
п/п
1.

2.

3.

Вид
деятельности
Учебные занятия
научных
лабораторий
НОУ.

Содержание

Оформление
исследовательск
их работ,
составление
тезисов.
Просмотр
презентаций
бывших
победителей
конференций
разного уровня.
Подготовка к
Проведение и
VIII
оформление
муниципальной результатов
конференции
практического
«Первые шаги в исследования.
науку».
Оформление
исследовательск
ой работы,
составление
тезисов.
Подготовка к VII Проведение
муниципальной практического
конференции
исследования.
«Начало».

Цель

Ответственн
ый
Развитие умений
Руководитель
оформления
НОУ,
исследовательского научные
проекта,
руководители.
составления
тезисов.

Результат
Расширение
исследовательс
кой
компетенции
учащихся.

Совершенствовани
е
исследовательской
культуры.

Научные
руководители

Оформление
результатов
проекта,
составление
тезисов
работы.

Развитие умений
проведения
опросов,
экспериментов и
др. методов
практического
исследования.

Научные
руководители

Оформление
результатов
практического
исследования.

Февраль
№
п/
п

Вид
деятельности

Содержание

Цель

Ответственны
й

Результат

1.

Заседание
Совета НОУ.

2.

Психологически
й тренинг для
участников
конференции
«Первые шаги в
науку».

3.

Проведение VIII
муниципальной
научнопрактической
конференции
«Первые шаги в
науку» для
учащихся 6-11
классов.
Подготовка к
муниципальной
научнопрактической
конференции
«Начало» для
дошкольников и
учащихся 1-6
классов.
Проведение
недели науки в
дошкольных
группах и
группах
предшкольной
подготовки.

4.

5.

6.

Участие в
муниципальном
и региональном
этапах акции
«Виват, наука!»

Заслушивание
заместителей
Президента о
проделанной работе
по направлениям.
Ознакомление с
методами снятия
психологического
дискомфорта и
условиями успешной
защиты проекта.

Анализ
текущей
работы.

Руководитель
НОУ, президент
НОУ.

Протокол

Снятие
психоэмоциона
льного
напряжения,
развитие
умений
публичного
выступления.
Выявление
одаренных
школьников,
развитие
исследовательс
кой культуры и
творческого
потенциала.

Педагогипсихологи

Минимизация
отрицательног
о влияния
стресса
призащите
проекта.

Руководитель
НОУ, совет
НОУ,
оргкомитет
конференции.

Отчет по
итогам
конференции.

Оформление
результатов
исследования,
подготовка тезисов,
работа над
презентацией.

Совершенствов
ание
исследовательс
кой культуры.

Руководитель
НОУ, научные
руководители.

Оформление
результатов
проекта,
подготовка
презентации.

Проведение
мероприятий,
посвященных науке
в дошкольных
группах и группах
предшкольной
подготовки.
Конкурс
педагогических
проектов по
исследовательской
деятельности.
Проведение
мероприятий,
посвященных науке,
деятельности
ученых; проведение
конкурсов
интеллектуальной
направленности.

Популяризация
науки, развитие
элементарных
исследовательс
ких умений у
дошкольников.

Руководитель
НОУ, зам. дир.
по
дошкольному
воспитанию,
воспитатели
дошк. групп и
групп
предшкольной
подготовки.

Отчет по
итогам недели
науки.

Популяризация
науки, развитие
интереса к
научному
поиску;
расширение
кругозора и
развитие
интеллектуальн

Руководитель
НОУ, кураторы
НОУ в
филиалах, зам.
дир. по
дошкольному
воспитанию,
педагоги
школы.

Отчет по
итогам акции.

Защита
исследовательских
проектов по секциям
согласно плану
конференции.

7.

Участие в
интеллекуальны
х конкурсах,
конференциях и
олимпиадах
разного уровня
согласно
графика их
проведения.

Подготовка к
участию в
конкурсах.

ых
способностей.
Развитие
интеллектуальн
ых качеств и
исследовательс
кой культуры.

Руководитель
НОУ, Сидоров
С.А., члены
Совета НОУ,
научные
руководители,

Дипломы,
сертификаты
участников

Март
№
Вид
п/п
деятельности
1. Психологический
тренинг для
участников
конференции
«Начало».

2.

4.

5.

6.

Проведение
научнопрактической
конференции
«Начало» для
дошкольников и
учащихся 1-6
классов.
Участие в
очередной
научнопрактической
конференции
студентов и
аспирантов
Мичуринского
ГАУ.
Участие в
областном
открытом форуме
исследователей
«Грани
творчества».
Участие в
областной
научнопрактической
конференции
«Человек и

Содержание

Цель

Ответственны
Результат
й
ПедагогиМинимизация
психологи
отрицательно
го
воздействия
стресса на
результат
защиты.
Руководитель
Отчет по
НОУ, члены
итогам
НОУ и
конференции.
научные
руководители.

Ознакомление с
методами снятия
психологического
дискомфорта и
уверенного
поведения при
защите проекта.
Защита
исследовательских
проектов.

Снятие
психоэмоционал
ьного
напряжения,
развитие умений
публичного
выступления.
Самореализация
творческого
потенциала

Защита
исследовательских
проектов.

Совершенствова
ние опыта
публичной
защиты
исследовательск
их проектов.

Руководитель
НОУ, члены
НОУ и
научные
руководители.

Сертификаты
участников,
публикации

Защита
исследовательских
проектов.

Развитие опыта
защиты
результатов
исследовательск
ой деятельности.

Руководитель
НОУ, члены
НОУ

Сертификаты
участников,
дипломы,
публикации

Защита
исследовательских
проектов.

Развитие опыта
защиты
результатов
исследовательск
ой деятельности.

Руководитель
НОУ, члены
НОУ

Сертификаты
участников,
дипломы.

природа».
Апрель
№ Вид деятельности
п/п
1. Сдача проектных
работ учащихся в
базу данных.

2.

3.

4.

Участие в
международной
научнопрактической
конференции
«Магнит
познания».
Участие во
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Юность. Наука.
Культура».
Участие в
областной научнопрактической
конференции
«Агробизнесперспектива2019».

Содержание

Цель

Ответственный

Пополнение банка Руководитель
исследовательских НОУ, научные
работ учащихся.
руководители.
Подготовка
проектов и
отправка на
конкурс.

Развитие опыта
Руководитель
защиты
НОУ, члены
результатов
НОУ
исследовательской
деятельности.

Результат
Накопление
образцов
ученических
исследовательских
работ.
Сертификаты
участников,
дипломы.

Подготовка к Развитие опыта
Руководитель
защите
защиты
НОУ, члены
проектов.
результатов
НОУ
исследовательской
деятельности.

Сертификаты
участников,
дипломы.

Подготовка
и защита
проектов.

Сертификаты
участников,
дипломы.

Развитие опыта
защиты
результатов
исследовательской
деятельности.

Руководитель
НОУ, научные
руководители,
участники
конференции.

Май
№
Вид деятельности
п/п
1. Оформление
портфолио НОУ за
20178-2019 учебный
год.

2.

Заседание совета
НОУ

Содержание

Цель

Ответственный

Систематизация
достижений
НОУ за
учебный год.

Показать
достижения
научного
общества;
анализ
результатов.
Анализ
результатов
работы за
2017-2018
учебный год,
примерное
планирование
работы на
2018-2019

Руководитель
НОУ, совет и
участники НОУ

Портфолио
НОУ.

Руководитель
НОУ, участники
НОУ, Совет
НОУ

Аналитический
отчет, план
работы НОУ
на 2018-2019
учебный год..

Итоги работы
за год.

Результат

3.

Отчет руководителя
НОУ о научноисследовательской
работе

25.06.2018 г.

Анализ работы
НОУ за
учебный год.

учебный год.
Выявить
достижения и
недостатки в
работе НОУ за
учебный год.

Руководитель
НОУ

Аналитический
отчет о работе
НОУ.

Руководитель НОУ: В.Е. Димиянова

