
План работы 

научного общества учащихся «Эрудит» 

МБОУ СОШ № 10 имени Б.Ф. Сафонова 

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 
 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия форма сроки Ответственные 

Работа  Совета 

НОУ 

 

Организация 

деятельности 

НОУ в новом 

учебном году: 

1. Анализ работы 

за прошедший 

год. 

2. Обсуждение 

плана работы на 

2020-2021 г. 

3. Пополнение 

базы данных по 

одарённым детям 

школы 

(составление, 

корректировка 

списков 

участников НОУ). 

 

заседание Совета НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

сентября 

 

 

 

руководитель 

НОУ 

 

Работа секций 

НОУ: 

 

1. Организация 

работы секций. 

Изучение 

Положения и 

 

заседания секций 

 

руководители 

секций 



Устава  НОУ 

«Эрудит». 

2. Планирование 

работы секций 

3. Разработка и 

утверждение 

плана подготовки 

к олимпиадам. 

4.  Разработка и 

утверждение 

плана подготовки 

к конкурсу 

исследовательских 

работ и проектов. 

Презентация 

кружков, 

факультативов, 

спецкурсов, 

элективов. 

презентация руководители 

секций 

Работа Совета 

НОУ: 

1. 

Информирование 

членов НОУ об 

заседание членов  НОУ 

 

октябрь руководитель 

НОУ 



 основных 

требованиях к 

проектной  и 

исследовательской 

работе в 2020-

2021 уч. году 

 

Работа секций 

НОУ: 

 

1. Обсуждение 

основных 

требований к 

оформлению 

исследовательских 

работ. 

2. Обсуждение 

критериев 

рецензирования 

представленных 

работ. 

(корректировка по 

необходимости) 

заседания секций 

 

 

руководители 

секций 

Консультации для 

учащихся по 

вопросам 

выполнения 

индивидуальные 

консультации 

руководители 

работ 



исследовательских 

работ. 

.Занятия для 

учащихся, 

готовящимся к 

олимпиадам 

занятия учителя 

1. Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

школьная  

олимпиада 

руководители 

секций 

учителя 

2. Выбор тем 

исследовательских 

работ и проектов. 

собеседование учителя 

1. Контроль и 

корректирование 

работы НОУ 

корректировка плана Руководитель 

НОУ. 

Работа Совета 

НОУ: 

1. Консультации 

для учащихся по 

вопросам 

выполнения 

индивидуальные и 

групповые консультации 

 

ноябрь 

Руководители 

работ, учителя-

предметники. 



исследовательских 

работ. 

2. Занятия для 

учащихся, 

готовящимся к 

олимпиадам. 

Работа секций 

НОУ: 

 

Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

школьный тур 

олимпиады. 

 

Учителя- 

предметники, 

руководители 

секций 

Участие в 

муниципальном 

туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Формирование школьной 

команды и участие в 

муниципальном этапе 

ВсОШ 

  

Контроль за ходом 

выполнения, 

сроками и 

результатами 

проводимых 

собеседования, отчеты декабрь руководитель 

НОУ 



работ, приём 

промежуточных 

отчетов членов 

НОУ. 

Работа Совета 

НОУ: 

 

Консультации для 

учащихся по 

вопросам 

выполнения 

исследовательских 

работ. 

 

2. Занятия для 

учащихся, 

готовящимся к 

олимпиадам. 

индивидуальные и 

групповые консультации 

 

январь 

руководители 

работ, учителя-

предметники 

 

Работа секций 

НОУ: 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

муниципальный этап 

олимпиады 

учителя-

предметники 



Контроль и 

корректирование 

работы НОУ: 

«Подготовка к 

проведению 

школьного 

фестиваля 

проектов» 

Рассматриваемые 

вопросы:  

1. Знакомство с 

положением 

фестиваля; 

 2. Подготовка к 

проведению 

конференции; 

3. Просмотр 

представленных к 

участию работ и 

выявление 

степени их 

готовности;  

заседание Совета НОУ: 

собеседование. 

 

руководитель 

НОУ, 

руководители 

секций, 

руководители 

работ 



4. Формирование 

жюри из числа 

учителей и 

обучающихся;  

5. Планирование 

программы 

подготовки к 

конференции. 

Работа Совета 

НОУ: 

 

Консультации для 

учащихся по 

вопросам 

выполнения 

исследовательских 

работ, проектов 

 

индивидуальные и 

групповые консультации 

 

февраль 

руководители 

работ 

Работа секций 

НОУ: 

 

Контроль и 

корректирование 

работы НОУ: 

«Подготовка к 

проведению 

школьного 

фестиваль апрель руководитель 

НОУ 

руководители 

секций 



фестиваля 

проектов» 

Рассматриваемые 

вопросы:  

1. Знакомство с 

положением 

фестиваля; 

 2. Подготовка к 

проведению 

фестиваля; 

3. Просмотр 

представленных к 

участию работ и 

выявление 

степени их 

готовности;  

4. Формирование 

жюри из числа 

учителей и 

обучающихся;  

зам. директора 

по ВР, учителя- 

предметники 



5. Утверждение 

программы 

проведения 

фестиваля. 

Работа секций 

НОУ 

Подведение 

итогов работы 

НОУ в 2020-2021 

учебном году. 

 

заседания секций май руководители 

секций 

 


