
                                  План работы научного общества 

«Эврика» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 
 

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 

 

сентябрь 

 

Заседание 

«Организация 

деятельности НОУ в 

новом учебном году»: 

 

      1. постановка задач, 

планирование работы. 

 

2. формирование 

состава НОУ. 

 

 

 

 

3. подбор 

педагогических 

работников для 

организации 

проектно-

исследовательско

й деятельности  

 

4. Формирование 

совета научных 

руководителей 

НОУ 

 

 

 

 

Списки 

обучающихся, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

 

 

Списки педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки педагогов, 

входящих в состав 

совета научных 

руководителей  

 

 

 

 

 

 

Методист 

Недобежкина М.И. 

 

 

 



октябрь 1. Распределение 

участников НОУ по 

тематическим 

секциям. 

 

2. Создание банка 

информации для 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

3. Обновление 

информации на 

стенде НОУ. 

 

4.  Заседание членов 

НОО: «Работа с 

литературой         по 

выбранной теме 

исследования. 

Оформление    

литературного обзора 

выбранной темы 

исследования» 

 

5. Проведение 

методических 

консультаций    по 

теме «Что такое 

исследовательская 

работа и как ее  

подготовить?» 

 

  6. Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды. 

 

 7. Участие в VII 

областном конкурсе 

исследовательских 

Списки участников 

секций 

 

 

Банк данных 

 

 

 

 

 

 

Материалы стенда 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

работа 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

Методист 

Недобежкина М.И. 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист, Попова Г.Н., 

библиотекарь 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 

 

 

Ильина Н.С., учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В.,  

Ильина Н.С., 

Бородина О.А. 



работ обучающихся 

«Первые шаги в 

науку» 

ноябрь 1. Консультации с 

научными 

руководителями по 

вопросам 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

2. Организация работы 

электронного СМИ 

школы «Школьная 

перемена». 

 

3. Проведение 

методических 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи в газету 

«Школьная 

перемена» 

 

 

 

Рекомендации 

 

НедобежкинаМ.И.,методи

ст 

 

 

 

 

 

 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 



консультаций    по 

теме «Требования к 

исследовательской 

работе». 

 4. Участие в городском 

конкурсе 

исследовательских 

работ учащихся по 

краеведению 

«Отечество -2015» в 

рамках 

Всероссийского 

туристско – 

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

 5. Участие в  III 

Владимирских 

духовно – 

образовательных 

чтениях  

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

Бекетова С.Г., 

Ильина Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трунова Г.С., Краевская 

М.И., Попова Г.Н., 

Минакова И.П. 

 

декабрь 1. Методические  

консультации и 

рекомендации для 

руководителей 

проектов.  

 

2. Обновление 

информации стенда 

НОУ. 

 

3.Проведение 

методических 

консультаций « Как 

подготовить и 

оформить тезисы 

доклада?» 

 

4.Участие в конкурсе 

школьных работ 

«Правовые 

учреждения России: 

история 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

Материалы стенда 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

НедобежкинаМ.И., 

методист 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекетова С.Г., учитель 

истории 



формирования и 

проблемы 

современного 

развития  

 

январь  Заседание научного 

общества. 

Организация 

деятельности 

научного общества на 

II полугодие 2015 – 

2016 учебного года 

1) Обсуждение  плана 

работы на период 

январь-август. 

2) Подготовка к 

конференции 

1. Консультации для 

руководителей 

проектов 

 

 

 

2. Пополнение 

электронного СМИ 

школы «Школьная 

перемена». 

 

3. Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

литературно – 

художественного 

творчества. 

 

5.Участие в 

Протокол заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи в газету 

 

 

 

 

 

Творческие работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письма губернатору 

Руководитель научного 

общества Недобежкина 

М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 

 

Руководитель научного 

общества Недобежкина 

М.И. 

 

 

 

 

 

 

Минакова И.П., 



эпистолярном 

конкурсе «Письмо 

губернатору» 

 

 

 

6.Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

творческих работ 

среди учащихся 

общеобразовательны

х организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Николашина Т.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель научного 

общества Недобежкина 

М.И., научные 

руководители юных учён 

февраль 1.Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

творческих работ 

среди учащихся 

общеобразовательны

х организаций  

 

Исследовательские 

работы 

 

Недобежкина М.И. 

 

март  1. Доработка проектов в 

соответствии с 

основными 

требованиями к 

оформлению 

исследовательских и 

проектных работ 

 

 

 

2.Участие в 

межвузовской 

студенческой  научно-

практической 

конференции 

 

 

 

Оформление 

исследовательских 

работ в 

соответствии с 

учетом требований 

и согласно 

положению о 

конкурсе 

 

 

Исследовательские 

работы и проекты 

 

 

 

 

 

 

Руководители  

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист,  

Краевская М.В.,  

 

 

 

 

 



3.Участие во II 

областном конкурсе 

туристических и 

краеведческих проектов 

«Тамбовские 

путешественники » 

 

4.Участие в 

межрегиональной 

заочной конференции 

«Образование как 

фактор 

конкурентоспособности  

выпускника в условиях 

рыночной экономики» 

Исследовательские 

работы и проекты 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы и проекты 

Недобежкина М.И., 

методист,  

Потапова О.А. 

апрель 1.Областной конкурс 

учебно – 

исследовательских 

работ учащихся 

«Детские исследования 

–великим открытиям» 

 

2.Пополнение 

электронного СМИ 

школы «Школьная 

перемена». 

 

3. Социологический 

опрос обучающихся: 

«Изучение мнения 

обучающихся об 

эффективности 

деятельности НОУ». 

Исследовательская 

работа 

 

 

 

 

 

Статьи в газету 

 

 

 

 

Анкеты 

Недобежкина М.И., 

Киселёва Н.А., методисты 

 

 

 

 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 

 

Психолог Попова Г.Н. 

 

май  Заседание научного 

общества: 

 

1. Анализ проделанной 

работы 

2. Перспективное 

планирование на 

летний 

период 

 

 

Подготовка и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

НедобежкинаМ.И., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 



проведение на базе 

школы городской 

научно – практической 

конференции 

школьников 

«Perasperaadastra» 

 

 

Награждение 

победителей и призёров 

муниципальных,  

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

конференции,  

приказ, 

протоколы, 

резолюция 

 

 

 

 

Наградной материал 

методист, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

июнь – 

август  

1. Индивидуальная 

работа над 

исследовательскими 

проектами 

2. Индивидуальные 

консультации 

руководителей 

проектов для  членов 

научного общества 

Исследовательские 

работы 

Руководители  

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение №2 



План ежегодных мероприятий, проводимых с  одарёнными детьми 

 

Направление 

/содержание 

 

Сроки  

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные,  

рабочая группа 



Нормативно-правовое, программное, учебно - методическое обеспечение, 

документооборот, 

организационно-управленческое и информационное обеспечение 

                                                                                                                        

Пополнение банка 

данных по работе с 

одарёнными детьми 

2 раза в год учителя, 

педагоги, 

психолог 

Недобежкина М.И. 

Попова Г.Н. 

Диагностика 

одарённых детей 

Начало года обучающиеся Педагог-психолог 

Организация 

патронажа способных 

обучающихся  

учителями-

предметниками 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Установление связей 

и налаживание 

взаимовыгодных 

творческих 

отношений с НОО 

других учебных 

заведений города 

В течение 

года 

руководители 

НОО учебных 

заведений 

города, члены 

НОО 

Недобежкина М.И. 

Помощь в проведении 

предметных недель и 

декад 

В течение 

года 

об – ся, учителя Недобежкина М.И. 

Организация и 

проведение  

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

В течение 

года 

учителя, 

одарённые об - 

ся 

учителя, 

Недобежкина М.И. 

Обеспечение 

индивидуализации, 

дифференциации 

учебной нагрузки об – 

ся в зависимости от 

уровня развития их 

познавательной 

В течение 

года 

об – ся, учителя учителя 



сферы, мыслительных 

процессов 

Приобретение 

литературы, 

компьютерных 

программ для 

организации работы с 

одарёнными детьми 

В течение 

года 

учителя библиотекарь 

Организация научно – 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 учителя-

предметники  

Недобежкина М.И 

Расширение системы 

дополнительного 

образования для 

развития творческих 

способностей 

одарённых детей 

Начало года Педагоги 

дополнительно

го образования, 

одарённые дети 

 

Планирование и 

организация работы с 

одаренными детьми 

I четверть 

 

 Недобежкина М.И 

Корректировка банка 

данных академически 

одаренных детей, 

детей с высокой и 

достаточной 

мотивацией к 

познанию мира 

2 раза в год Педагоги 

школы 

Недобежкина М.И 

Организация работы 

НОО 

В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 

Установление 

контактов с НОО 

других учебных 

заведений с целью 

сотрудничества 

В течение 

года 

Руководители 

НОО 

Недобежкина М.И 

Организация работы 

элективных курсов 

«Совёнок» (1-4 класс), 

«Эврика» (5-8 класс), 

Начало года педагоги Недобежкина М.И  



«Юный 

исследователь» (9-11 

класс) 

Организация 

внутришкольного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

I четверть 

  

Обучающиеся, 

педагоги 

Недобежкина М.И 

Формирование списка 

на участие в 

городских 

предметных 

олимпиадах 

II четверть Обучающиеся. 

Учителя 

Недобежкина М.И 

Оказание 

методической помощи 

учителям – 

предметникам, 

классным 

руководителям в 

организации работы, 

способствующей 

развитию и 

интеллектуальных  

способностей об-ся на 

уроке и во внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

учителя Недобежкина М.И, 

Попова Г.Н 

Индивидуальные 

консультации членов 

научного общества 

В течение 

года 

Юные 

исследователи  

Недобежкина М.И, 

учителя-

руководители н.-и. 

работ, библиотекарь 

Участие в Интернет - 

олимпиадах, 

конкурсах 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Недобежкина М.И 

Разработка 

методических 

материалов в помощь 

организаторам 

научно-

исследовательской 

II-III четверти Библиотекарь 

Попова Г.Н 

Недобежкина М.И 



работы с 

обучающимися  

 

Организация 

преподавания 

элективных курсов 

«Юный 

исследователь», 

«Эврика», «Совёнок» 

Начало года   

Работа психолога с 

одарёнными детьми  

(выявление 

умственного 

потенциала, 

стимулирование 

творческой 

активности и т.д., 

тестирование и 

помощь по 

необходимости) 

В течение 

года 

Попова Г.Н, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 

Индивидуальные 

консультации для 

членов НОО  

В течение 

года 

Члены НОО Недобежкина М.И, 

учителя-

предметники 

Обучение одаренных 

детей навыкам 

поддержания 

психологической 

стабильности, 

психорегуляции, 

творческого 

саморазвития 

II-IIIчетверть 

 

обучающиеся Попова Г.Н 

Организация 

психотренинга 

«Готовность об-ся к 

участию олимпиадам» 

I четверть, 2 

неделя 

Педагог-

психолог, об-ся 

Попова Г.Н 

Проведение 

подготовительной 

работы к школьным 

предметным 

 I четверть, 1-

2 недели 

Обучающиеся Учителя- 

предметники 



олимпиадам  

Проведение 

мониторинга по 

выявлению одаренных 

детей  

 

I четверть Обучающиеся 5 

– ых классов 

Недобежкина М.И., 

Попова Г.Н 

Организационная 

работа по выявлению 

потенциальных 

участников 

конкурсови олимпиад 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», 

«КИТ», «Олимпус», 

Олимпиады, 

проводимой центром 

поддержки 

талантливой 

молодёжи(Бийск) и 

др. 

I четверть обучающиеся Недобежкина М.И., 

учителя  -

предметники 

Организационная 

работа в рамках 

сотрудничества с 

Центром одарённых 

детей при МичГАУ 

I четверть Обучающиеся 9 

– 11 классов 

Недобежкина М.И., 

Митрофанов Н.В. 

Разработка системы 

поощрений 

победителей 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

 администрация Недобежкина М.И 

Создание картотеки 

материалов 

периодической 

печати, медиатеки по 

н.- исследовательской 

деятельности 

I-II четверть Библиотекари, 

учителя 

Попова Г.Н 

Подбор литературы в 

помощь юным 

I-II четверть библиотекари Попова Г.Н 



исследователям по 

выбранным темам 

Оказание помощи и 

консультаций об-ся и 

учителям по 

использованию сети 

Интернет и 

медиаресурсов с 

целью поиска 

информации для 

научных работ  

I –IV четверть Обучающиеся - 

исследователи 

Недобежкина М.И, 

Попов А.А 

Обеспечение внеурочной конкурсной активности 

Подготовка рефератов 

и тезисов к областной 

научно – 

практической 

конференции « Путь в 

науку» 

I четверть Победители и 

призёры 

конференции 

АфонинаН.А., 

Иванова Т.В. 

Организация участия 

в муниципальном 

этапе Всероссийской  

олимпиады 

школьников  

II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина М.И 

Участие в 

региональной научно 

– практической 

конференции «Путь в 

науку» 

II четверть Афонина Н.А, 

Иванова Т.В, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 

Участие в 

международной 

олимпиаде по основам 

наук «Первый тур» 

II четверть Обучающиеся, 

учителя-

предметники  

Недобежкина М.И 

Участие в конкурсе 

«Первые шаги в 

науку» 

II четверть Об – ся  9 – 11 

кл. 

Недобежкина М.И.,  

Подготовка и 

проведение Недели 

науки и искусства 

IV семестр, 4 

неделя 

Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И, 

Летуновская О.А. 

Подготовка работ IV четверть Обучающиеся, Недобежкина М.И 



консультирования 

участников конкурса 

«Образование как 

фактор 

конкурентоспособнос

ти  об-ся в условиях 

рыночной экономики» 

на базе МКПП 

учителя -

предметники 

Организация участия 

в региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Организация участия  

в конкурсе-игре по 

математике 

«Кенгуру» 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Участие в 

межрегиональном 

конкурсе 

«Образование как 

фактор 

конкурентоспособнос

ти  об-ся в условиях 

рыночной экономики» 

на базе МКПП 

IV четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Участие в 

межрегиональной н-п 

конференции «Грани 

творчества» (заочный 

и очный этапы) 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Подготовка к 

открытой юбилейной 

научно –практической 

конференции «PER 

ASPERA AD ASTRA» 

IV четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина М.И 

Творческие отчеты 

членов НОО 

IV четверть Члены НОО Недобежкина М.И 

Проведение IV четверть Юные Недобежкина М.И 



городской научно–

практической 

конференции «PER 

ASPERA AD ASTRA» 

исследователи, 

члены НОО 

учебных 

заведений 

города 

Обеспечение образовательного маркетинга 

Обобщения опыта 

работы учителей, 

работающих с 

одаренными детьми 

II – III 

четверти 

учителя Недобежкина М.И 

Подведение итогов и 

анализ работы с 

одаренными детьми  

IV четверть учителя Недобежкина М.И 

Мониторинг     

Контроль применения 

индивидуализации и 

дифференциации на 

уроках 

В течение 

года 

учителя Недобежкина М.И 

Контроль 

преподавания курсов 

«Совёнок» (1-4 класс), 

«Эврика» (5-8 класс), 

«Юный 

исследователь» (9-11 

класс) 

В течение 

года 

учителя Недобежкина М.И  

Контроль и 

наблюдение за 

состоянием 

психического и 

физического здоровья 

одаренных детей 

Декабрь, май обучающиеся ПоповаГ.Н., 

Недобежкина М.И 

Контроль и 

координации 

подготовки об-ся к 

олимпиадам всех 

уровней  

В течение 

года 

Учителя  Недобежкина М.И 

Контроль и 

координации 

подготовки рефератов 

В течение 

года 

Учителя , 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 



 

и тезисов к н.-п 

конференциям 

различных уровней   

Контроль подготовки 

научно-

исследовательских 

работ к конференции 

В течение 

года 

Учителя, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 


