
План работы 

научного общества учащихся «Эрудит» 

МБОУ ООШ №20 ст. Краснооктябрьской 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской  деятельностью. 

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 учащихся, имеющих интерес к исследовательской  деятельности. 

Основные направления работы: 

1. Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в соответствии с его научными интересами и на 

доступном ему уровне. 

2. Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры  научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области  знаний, оказание практической 

помощи учащемуся в проведении исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного и итогового контроля в ходе научного 

исследования учащегося. 

5. Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, олимпиад, турниров. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 
 

 

№п/п месяц Направление деятельности Предоставленные 

материалы 

Ответственные 

1 Сентябрь 

 

1. Консультации учителей по подготовке ко 

всероссийской олимпиаде школьников. 

2. Начало проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Список секций  НОУ 

4.График консультаций 

по подготовке к ВОШ 

5.Приём заявлений-

согласий родителей на 

обработку 

персональных данных 

для участия в ВОШ. 

Деньга Л.В., 

2. Октябрь  1. Проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

1. приём заявлений-

согласий 

родителей на 

обработку 

персональных 

данных для 

участия в ВсОШ 

Деньга Л.В 

3. Ноябрь  1. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1. Анализ ВОШ 

школьного этапа. 

Деньга Л.В 



2. Организация участия учащихся в дистанционных 

конкурсах (на выбор учителя). 

3. Награждение победителей и призёров ВОШ школьного 

этапа.  

 

 

2. Анализ участия и 

результаты  олимпиады, 

муниципальных 

конкурсов. 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

4. Декабрь  1. Международный игровой конкурс 

«Британский Бульдог», 

 2. Участие в региональном этапе олимпиад 2021 г. 

3. Организация участия учащихся в дистанционных 

конкурсах (на выбор руководителя секций). 

1. Анализ работы 

НОУ за первое 

полугодие. 

Деньга Л.В 

Учителя 

предметники 

 

 


