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План работы научного общества
«Эврика»
на 2017 – 2018 учебный год

Составила Недобежкина М.И.,
методист

Цели

НОУ:

создание благоприятных условий для развития,
самореализации, самоактуализации, самоутверждения
обучающихся,
имеющих склонности к исследованиям, формирование и развитие у них
навыков исследовательской работы с учетом индивидуальных наклонностей
и способностей, содействие им в профессиональной ориентации.
Месяц

Направление деятельности

Предоставляемые
материалы,
документы

Ответственный
за направление
деятельности

«Организация
сентябрь Заседание
деятельности НОУ в новом
учебном году»:
Списки обучающихся,
1. Постановка задач,
вовлеченных в
планирование работы.
проектную и
исследовательскую
2. Формирование состава деятельность
НОУ.

3. Подбор педагогических Списки педагогов
работников
для
организации проектноисследовательской
деятельности.
4. Формирование совета Списки педагогов,
научных
руководителей входящих в состав
НОУ
совета научных
руководителей

Методист
Недобежкина
М.И.

октябрь
1. Распределение участников Списки участников
НОУ
по
тематическим секций
секциям.

Методист
Недобежкина
М.И.

2. Создание банка информации
для
организации Банк данных
исследовательской
деятельности обучающихся.
3. Обновление информации на
стенде НОУ.

Материалы стенда

4. Заседание членов НОО.
«Работа с литературой
по
выбранной теме исследования. Оформление литературного обзора выбранной темы
исследования.»

Недобежкина
М.И., методист,
Попова Г.Н.,
библиотекарь

5. Проведение методических
Методические
консультаций по теме «Что
рекомендации
такое исследовательская
работа и как ее подготовить?»

Недобежкина
М.И., методист

Участие в муниципальном
этапе Всероссийского
конкурса юных
исследователей окружающей
среды.

Исследовательская
работа

Участие в областном конкурсе Исследовательские
исследовательских работ
работы
обучающихся «Первые шаги в
науку»

Ильина Н.С.,
учитель
биологии
Иванова Т.В.,
Краевская М.В.,
Попова Г.Н.

ноябрь

1. Консультации с научными Рекомендации
руководителями по вопросам
организации
проектноисследовательской
деятельности.

2. Проведение методических
консультаций
по теме Рекомендации
«Требования к исследовательской работе».

Недобежкина
М.И., методист

Недобежкина
М.И., методист

3.Межрегиональный конкурс
исследовательских
работ Исследовательские
«Память храня» в рамках работы
реализации
акции
«Восстановление духовно –
исторической памяти».

Краевская М.В.,
Недобежкина
М.И.

4.V Владимирские духовно – Исследовательские
образовательные
чтения работы
«Князь
Владимир.
Цивилизованный выбор Руси»

Краевская М.В.
Недобежкина
М.И

6. Подготовка работ и участие
Исследовательские
в областном заочном конкурсе
работы
творческих работ «Не святые
святые Тамбовского края»

Краевская М.В.
Недобежкина
М.И

декабрь

январь

1. Методические
консультации и рекомендации
для руководителей проектов.

Рекомендации

Недобежкина
М.И., методист

2. Проведение методических
консультаций « Как
подготовить и оформить
тезисы доклада?»

Рекомендации

Недобежкина
М.И., методист

3.Подготовка работ и участие
в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
научно – исследовательских и
учебно – исследовательских
проектов детей и молодёжи по
проблемам защиты
окружающей среды «Человек
– Земля – Космос»(олимпиада
«Созвездие»)

Исследовательские
работы

Недобежкина
М.И
Летуновская
О.А.
Невзорова И.А.

1. Заседание научного
общества.
Организация деятельности
научного общества на 2
полугодие 2014 – 2015
учебного года
1) Обсуждение плана
работы на период
январь-август.
2) Подготовка к
конференции
2. Консультации для
руководителей проектов

Протокол заседания

Руководитель
научного
общества
Недобежкина
М.И.

Творческие работы
3. Участие в региональном
этапе Всероссийского
конкурса детского и
юношеского литературно –
художественного
творчества.
4.Участие в эпистолярном
конкурсе «Письмо
губернатору»

Недобежкина
М.И.,
Попова Г.Н.
Невзорова И.А.

Письма губернатору

учителя
начальных
классов и

4. Участие в конкурсе юных
исследователей «Грани
творчества»

февраль 1. Проведение школьного
этапа Всероссийской акции
«Виват, наука»

март

Исследовательские
работы

учителя предметники
Руководитель
научного
общества
Недобежкина
М.И., научные
руководители
юных учёных

Исследовательские
работы

Недобежкина
М.И.

2.Участие в научно –
исследовательской
конференции «Грани
творчества»

Проекты и
исследовательские
работы

Фионова Л.А.
Иванова Т.В.,
Краевская М.В.,
Попова Г.Н.

1. Доработка проектов в
соответствии с основными
требованиями к оформлению
исследовательских и

Оформление
исследовательских
работ в соответствии с
учетом требований и

Руководители
проектов

апрель

май

проектных работ

согласно положению о
конкурсе

2.Участие в межвузовской
студенческой научнопрактической конференции

Исследовательские
работы и проекты

Недобежкина
М.И., методист,
Краевская М.В.,

3.Участие в областном
Исследовательские
конкурсе туристических и
работы и проекты
краеведческих проектов
«Тамбовские путешественники
»

Недобежкина
М.И., методист,
Краевская М.В.,

1.Областной конкурс учебно –
исследовательских работ
учащихся «Детские
исследования – великим
открытиям»

Исследовательская
работа

2. Подготовка работ к научноисследовательской
конференции «Per aspera ad
astra»

Исследовательские
работы

Заседание научного общества:

Недобежкина
М.И.

Научные
руководители

Недобежкина
М.И., методист

1. Анализ проделанной работы
2. Перспективное
планирование на летний
период
3.Подготовка и проведение на
базе школы городской научно
– практической конференции
школьников «Per aspera ad
astra»

План проведения
конференции,
приказ,
протоколы,
резолюция

Недобежкина
М.И., методист,
администрация

июнь –
август

Награждение победителей и
Наградной материал
призёров муниципальных,
региональных и всероссийских
конкурсах
1. Индивидуальная работа над Исследовательские
исследовательскими
работы
проектами
2. Индивидуальные
консультации руководителей
проектов для членов научного
общества

администрация

Руководители
проектов

