
План работы НОУ «Малая академия наук»  

Зелёновского филиала МБОУ Платоновской СОШ  

на 2021-22 учебный год 

Цель: 

Создание в школе условий для разработки механизмов саморазвития, 

самореализации и профессионального самоопределения личности ребёнка в 

результате применения новых форм и методов школьного образования, 

направленных на организацию исследовательской деятельности учащихся. 

Выявление одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, поддержка исследовательской деятельности учеников. 

 

Задачи: 

-Выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к научной 

деятельности; 

-Формирование у обучающихся устойчивого  интереса к определенной 

области знаний, обучение методам научных исследований, разработка и 

реализация исследовательских проектов; 

-Создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся 

школы, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

-Систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, 

привлечение большего числа учащихся к НИД, содействие 

профессиональной ориентации, самоутверждению учащихся; 

-Подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и 

конференциях разных направлений и разных уровней. 

 

Содержание и формы работы научного общества: 

• разработка научно-исследовательских и проектных работ; 

• осуществление информационного взаимодействия  (публикации 

проектных и исследовательских работ учащихся); 

• создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительскими учреждениями, 

добровольными обществами, родителями учащихся; 

• участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах  разных уровней; 

• проведение школьной  научно-практической конференции; 

• выступления с лекциями, докладами, сообщениями по темам проектов, 

отдельным вопросам науки и техники, организация выставок; 

• встречи с  сотрудниками музеев; 

• организация обучающих семинаров для педагогических работников по 

вопросам руководства проектной и исследовательской деятельностью 

учащихся; 

• создание банка данных о творческих способностях обучающихся, их 

наклонностях, интересах на основе психолого-педагогического тестирования, 

индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности обучающихся. 



План работы на 2021-22 учебный год 

 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Выявление обучающихся, 

ориентированных на исследовательскую 

деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

Привлечение к работе НОУ обучащихся и 

педагогов школы. 

Собрание членов НОУ, планирование 

работы научного общества обучающихся 

школы на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь Семёнова А.Н. 

Обсуждение и утверждение названия, 

эмблемы, девиза 

- выборы и утверждение Совета НОУ. 

- обсуждение плана работы. 

Сентябрь собрание 

Работа учителей-предметников по 

подбору тем для проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в 2021 – 2022 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

Оформление стенда НОУ Октябрь Семёнова А.Н. 

Заседание НОУ  по вопросам участия во 

всероссийских конкурсах 

исследовательских работ учащихся. 

Знакомство с положениями. Отбор 

участников. 

Октябрь Совет НОУ 

Подготовка буклета в помощь 

исследователям. 
Ноябрь 

Руководители 

секций 

Подготовка и проведение Школьного 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-ноябрь 
Учителя-

предметники 

Популяризация научно-

исследовательской деятельности среди 

школьников (серия классных часов) 

Октябрь-ноябрь 
Классные 

руководителя 

Проведение заседаний  секций школьного 

Научного Общества 
Октябрь-ноябрь 

Руководители 

секций 

Консультации по исследовательским 

работам. 
Весь период 

Учителя-

предметники 

Работа в библиотеках. Весь период Члены НОУ 

Подготовка обучающихся к научно – Октябрь Научные 



практической конференции «Путь в 

науку!» 

руководители 

 

Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 
Ноябрь-декабрь 

Учителя-

предметники 

Организация выставки «Умейте удивлять 

и удивляться!» 
Ноябрь 

Консультативный 

Совет НОУ 

 

Экскурсия членов НОУ в  районную 

библиотеку 
Декабрь 

Учителя-

предметники 

Проведение предзащиты ученических 

исследований и проектов 
Январь 

Консультативный 

Совет НОУ 

 

Организация и проведение 

интеллектуальной игры для школьников 

«Вопрос на засыпку» 

Февраль 

Консультативный 

Совет НОУ 

 

Организация и проведение  школьной 

научно-практической конференции 

«Через творчество и поиск к 

совершенству» 

Март 
Руководители 

секций 

Участие во Всероссийском конкурсе  

юных исследователей окружающей среды 
Апрель 

Консультативный 

Совет НОУ 

 

Участие обучающихся в научно-

практической конференции учащихся 

«Человек и Природа» 

 

Апрель 
Учителя-

предметники 

Заседание НОУ 

«Анализ проектно – исследовательской 

деятельности учащихся» 

Май Семёнова А.Н. 

Проведение итогового заседания 

школьного НОУ.  

Подведение итогов работы обучающихся 

за год.  

Размещение информации на школьном 

сайте.  

Планирование научной работы на 

следующий учебный год.   

Индивидуальное собеседование с 

учителями-предметниками и 

обучающимися. 

Май Семёнова А.Н. 

 


