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ШКОЛЬНОЕ 
НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО



Секция «Краеведение»

Председатель Беломестных Игорь Андреевич, 10 класс

Кияшко Виктория Вадимовна, 10 класс

Редько Георгий Александрович, 10 класс

Обухова Мария Александровна, 10 класс

Таркинский Валерий Игоревич, 11 класс

Юрченко Мария Михайловна, 11 класс

Куваева Александра Дмитриевна, 11 класс

Барабанов Ростислав Сергеевич, 11 класс

Воложанин Сергей Дмитриевич, 11 класс

Пинскер Виктория Александровна, 11 класс

Бандерова Анастасия Павловна, 11 класс

Петрица Владислав Сергеевич, 10 класс

Куратор Т. Н. Зеленина, учитель истории, 
руководитель музея



План работы
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Заседание НОУ№1 «Организация 
деятельности НОУ в 2013-2014 учебном 
году»

Рассматриваемые вопросы:
- анализ работы научного общества за 2012-13 

уч. год;
- обсуждение плана работы на новый учебный 

год;
- составление списка участников ШНОУ в 

2013-2014 уч. году;
- определение группы учащихся для 

подготовки к олимпиадам и конкурсам.

сентябрь-
октябрь

Руководитель ШНОУ

2. Открытие работы ШНОУ «Эрудит»
Проведение праздника «Умники и умницы» 

(посвящение в НОУ)

октябрь Беломестных И.

3. Диагностика учащихся по вопросам 
исследовательских умений

«Готовность учащихся к исследовательской 
деятельности»

октябрь-ноябрь Психологическая служба

4. Семинары:
-нормы и требования к процессу и результату 

исследовательских работ.
- работа с архивными документами.
- оформление библиографических данных.
- слайдовые презентации (требования к 

оформлению и содержанию).

октябрь

ноябрь 
декабрь

январь

Зеленина Т. Н.

учитель информатики



5. Мероприятия для учащихся по вопросам 
проведения и представления 
результатов исследовательских работ:

I. Семинары:
- методы научного исследования. Этапы работы 

над научным исследованием.
- работа с научными источниками литературы. 

Формирование культуры научного 
исследования.

- критерии и требования к оформлению 
исследовательских работ.

- культура выступления. Ораторское искусство.
2. Встреча со школьным библиотекарем. 

Знакомство с научно-популярной и 
энциклопедической литературой.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

ноябрь

Зеленина Т. Н.

Масловская В. М.

Зеленина Т. Н.

Пинскер В.

Чернухина Л. Н.

6. Методические консультации для написания 
исследовательских работ.

1 раз в месяц Учителя-предметники

7. Заседание НОУ №2:
«Подготовка к проведению школьной 

конференции»:
Рассматриваемые вопросы:
- подготовка сценарного хода конференции.
- просмотр представленных работ и степень их 

готовности к участию в работе 
конференции.

- ТСО в работе конференции.
- аудитория.
- процедура награждения участников 

конференции.

декабрь Совет НОУ



8. Школьная научно-практическая конференция январь Зеленина Т. Н.

9. Подготовка и участие учащихся в школьных, 
городских, областных олимпиадах и 
конкурсах

в течение года Руководители МО 
Учителя-предметники

10. Заседание совета НОУ № 1.
Рассматриваемые вопросы: положение о 

школьном конкурсе «Эрудит года»

декабрь Беломестных И.

11. Участие в городской научно-практической 
конференции старшеклассников (стендовая 
презентация, выступления с докладами).

октябрь-ноябрь Руководители 
исследовательских 
работ учащихся

12. Участие в городской конференции «Шаг в науку» март Руководители 
исследовательских 
работ учащихся

13. Участие в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах

в течение года Координатор дистанци-
онных олимпиад



14. Заседание совета НОУ № 2.
Рассматриваемые вопросы: 
-подготовка к проведению фестиваля «Эрудит 

года»,
-представление претендентов на участие в 

фестивале «Эрудит года».
- обсуждение сценарного хода фестиваля.

март-апрель Президент НОУ

15. Участие в предметных неделях. в течение года Учителя-предметники

16. Проведение фестиваля «Ученик года» апрель Совет НОУ

17. Заседание НОУ № 3 «Подведение итогов 
работы НОУ»

Рассматриваемы вопросы: 
-анализ деятельности школьного научного 

общества за прошедший учебный год. 
- планирование работы на следующий учебный 

год.

май Зеленина Т. Н.



Деятельность научного 
общества


