План
работы научного общества учащихся «Компас» МОУ Емишевская ОШ
на 2021 - 2022 учебный год.
Цель: Создать условия для развития личности, способной к самореализации в постоянно изменяющихся социокультурных условиях.
Задачи:
 Развивать исследовательскую готовность и исследовательские способности как творчество;
 Формировать умения и навыки самостоятельных исследований;
 Развивать умения публично представлять результаты своих исследований;
 Создавать условия для осознанного выбора будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности,
способствовать приобретению дополнительных знаний, умений в интересующей образовательной области;
 Обеспечить овладение правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы приборами и оборудованием;
 Пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства.
Формы работы НОУ:
 индивидуальная деятельность обучающихся;
 групповая (совместная исследовательская работа обучающихся);
 массовая (конференции, конкурсы, турниры).

№
п\п

Наименование мероприятий

Форма проведения

Ответственный

Результат

Сентябрь

1.

2.

3.

4.

Организация деятельности НОУ в новом
учебном году
Обсуждение плана работы НОУ
Корректировка плана реализации программы
«Одаренные дети».
Утверждение состава совета НОУ.
Утверждение и размещение плана работы
НОУ на сайте.
Опрос учащихся 2-9 классов об участии в
работе НОУ (выявление интересов по
областям науки).
Формирование разновозрастных групп.
Определение приоритетных проблем на 20212022 учебный год. Формирование банка
актуальных для исследования тем и проблем.

Совещание

Руководитель НОУ

План работы

Работа с сайтом

Администратор сайта

Страница сайта

Беседа, консультации

Педагоги

Составление базы
участников НОУ

Индивидуальные
консультации

Руководитель НОУ

Создание банка работ на
новый год

5.

Погружение педагогов в тематику для разного
типа проектов.
Заседание НОУ «Организация школьного
Работа с материалами по
этапа Всероссийской олимпиады
предметам
школьников».

Руководитель НОУ
Педагоги-предметники

Октябрь
1.
2.

3.

4.

Организация работы над исследовательским
проектом и исследовательской работой.
Подготовка и проведение школьного этапа
предметных олимпиад.
Развитие функциональной грамотности
учащихся. Участие во внешних
мониторинговых исследованиях.
Обсуждение темы для исследовательского
проекта и исследовательской работы.
Планирование работы над проектом и
исследовательской работой.

Заседание совета НОУ

Совет НОУ

Индивидуальные
консультации, олимпиады
по предметам
Круглый стол

Руководитель НОУ
педагоги

Протоколы школьного этапа
ВОШ

Совет НОУ

Материалы круглого стола

Практический семинар для
обучающихся

Совет НОУ

Темы исследовательских
проектов учащихся.

Ноябрь
1.
2.
3.
4.
5.

Проведение консультаций по ознакомлению
учащихся с оформлением исследовательских
и проектных работ учащихся.
Участие в муниципальных предметных
олимпиадах

Консультации

Руководитель НОУ

Олимпиады

Руководитель НОУ

Составление рейтинга
результатов

Популяризация работы НОУ

Оформление стенда

Совет НОУ

Стенд НОУ

Разработка положения о конкурсе
презентаций «Чудеса науки и техники»
Участие в конкурсах, конференциях,
соревнованиях.

Размещение положения на
сайте

Совет НОУ

Положение

Педагоги

Работы обучающихся
Результаты участия

Руководитель НОУ,
педагоги

Анализ участия в олимпиадах

Декабрь
1.

Заседание НОУ
«Подведение итогов школьных и
муниципальных олимпиад»

Совещание

2.
3.
4.
5.

Работа над исследовательскими проектами.
Проведение конкурса презентаций
«Чудеса науки и техники»
Участие в конкурсах, конференциях,
соревнованиях.
Критерии оценивания исследовательских и
проектных работ учащихся.

Индивидуальные
консультации
конкурс

Совет НОУ
Совет НОУ

Банк презентаций

Индивидуальные
консультации
Заседание совета НОУ.

Педагоги

Работы обучающихся
Результаты участия

Совет НОУ

Январь
1.

2.
3.
4.

Заседание совета НОУ по подготовке и
проведению школьной конференции.

Заседание совета НОУ

Совет НОУ

Выявление проблем в работе над
исследовательским проектом и оформлением
работы.
Формы и возможности дистанционного
обучения и участия в конкурсах.
Участие в конкурсах, конференциях,
соревнованиях.

Анкетирование учащихся

Руководитель НОУ

План подготовки и
проведения школьной
конференции
Обобщение результатов

Заседание совета НОУ

Совет НОУ

Рекомендации

Совет НОУ
Педагоги

Работы обучающихся
Результаты участия

Совет НОУ

Программа конференции
Результаты
Работы обучающихся
Результаты участия

Февраль
1.
2.

Проведение школьной научно-практической
конференции.
Участие в конкурсах, конференциях,
соревнованиях.

Конференция

Педагоги
Март

1.

2.
3.

Научно-практическая игра по финансовой
грамотности.

Научно-практическая игра

Совет НОУ
Педагоги

Возможности интерактивных ресурсов,
сайтов, инструментов.
Участие в конкурсах, конференциях,
соревнованиях.

Практический семинар для
обучающихся.

Руководитель НОУ
Методисты ИОЦ
Работы обучающихся
Результаты участия

Методическая разработка
Результаты игры
Информация на стенде и
сайте
Программа семинара
Работы обучающихся
Результаты участия

Апрель
1.
2.

Организация обсуждения исследовательских
проектов учащихся
Муниципальная научно-практическая
конференция.

Работа с сайтом
Конференция

Руководитель НОУ,
руководители проектов
Совет НОУ

Рекомендации

Совет НОУ

Стенд НОУ

Совет НОУ

Подведение итогов работы

Руководитель НОУ

Методические материалы

Совет НОУ

Протокол заседания НОУ

Протокол итогов
конференции
Проекты учащихся

Май
1.
2.
3.
4.

Популяризация работы НОУ
«Анализ результатов деятельности членов
НОУ за 2021-2022 учебный год»
Оформление сводных результатов работы
НОУ.
Подведение итогов участия работы учащихся
и педагогов в работе НОУ, награждение
активных членов НОУ.

Обновление стенда
Заседание совета НОУ

Торжественная линейка

В течение года:
Участие во Всероссийских, международных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных чемпионатах и олимпиадах, Интернет –
олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях.

