
План работы 

школьного научного общества «Эврика» 

МБОУ «Базковская СОШ» на 2020- 2021 учебный год 

Руководитель НОУ – Дударева Т.Ю. 

Месяц Направление деятельности 

Сентябрь Работа руководителя НОУ по организации деятельности НОУ в новом учебном году 

Составление списка участников НОУ в новом учебном году 

Знакомство с банком тем, предлагаемых школьниками и руководителями для 

написания исследовательских работ. 

Заседание НОУ №1. 

Анализ работы за предыдущий год. 

Определение целей и задач работы НОУ в новом учебном году. 

Обсуждение и утверждение плана работы. 

Выборы и утверждение Совета НОУ. 

Составление списка участников НОУ в новом учебном году. 

Октябрь Методические консультации для руководителей проектов. 

Знакомство членов НОУ с основными отличиями реферата от исследовательской 

работы, требованиями к оформлению исследовательских работ. 

Подготовка к районному конкурсу исследовательских работ «Шолоховский район в 

годы Великой Отечественной войны» 

Подготовка к участию в районном туре конференции «Отечество» 

Оформление работ в соответствии с требованиями. 

2. Подготовка к публичному выступлению. 

Ноябрь Заседание НОУ №2. 

Промежуточный отчѐт о проделанной работе по секциям. 

Знакомство членов НОУ со структурными элементами исследовательской работы 

Участие в районном туре конференции «Отечество». 

Подготовка работ к участию в областном этапе конференции «Отечество». 

Организация участия детей в предметных чемпионатах и конкурсах. 

Участие в районных предметных олимпиадах. 

Декабрь Знакомство членов НОУ с требованиями к оформлению списка литературы. 

Участие в районных олимпиадах. 

Разработка методических материалов в помощь руководителям 

научно-исследовательской работы. 

Консультации для учащихся по вопросам выполнения основных частей проектов. 

Январь Индивидуальные консультации для участников НОУ Обсуждение 

перспектив работы НОУ во 2 полугодии. 

Знакомство членов НОУ с правилами построения научного текста, требованиями к 

исследовательской работе. 

Февраль Заседание НОУ №3 

Промежуточный отчѐт о проделанной работе по секциям. 

Знакомство членов НОУ с примерной формой выступления при защите 

учебно-исследовательской работы 

 



Март 1. Подготовка и проведение школьной научно-исследовательской 

конференции. 

2. Обсуждение плана проведения конференции, утверждение списка 

выступающих. 

3. Просмотр представленных работ и степени их готовности к участию в 

конференции. 

4. ТСО в работе конференции. 

5. Подготовка к конференции выставки достижений. 

6. Приглашение представителей различных организаций для участия в 

конференции. 

7. Изготовление Грамот и Благодарственных писем для участников конференции 

и их руководителей. 

Апрель Индивидуальные консультации. 

Выбор тем новых исследований. 

Май Заседание НОУ №4 

Анализ результатов работы НОУ в 2020-2021 учебном году.  

Перспективы работы НОУ в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 


