
 

План работы 

 школьного научного общества «Интеллект будущего» 

на 2019-2020 учебный год 

Приложение № 3 

к приказу № 390 от 30.08.2019г 

 
Цели и  задачи научного общества учащихся: 

1.    Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки.  

2.    Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей.  

  3.    Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития.  

  4.    Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки.  

5.   Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.    

Основные направления работы 

1.    Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами.  

2.    Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования.  

3.    Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы.  

4.    Организации индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся.  

5.    Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся.  

6.    Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях.  

7.    Подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад.  

 

План работы  НОУ «Интеллект будущего» 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Направление деятельности Мероприятия, 

ответственные 

Сентябрь Организация деятельности ШНОУ в 

новом учебном году 

1. Обсуждение плана работы 

2. Составление списка участников 

ШНОУ в новом учебном году (создание 

Заседание НОУ,  

отв.: руководитель НОУ 

Сапегина С. В., 

 заместитель директора 

Дудкевич Е. Я. 



электронной базы участников НОУ) 

3. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых школьниками для 

написания исследовательского проекта. 

4. Определение группы учащихся для 

подготовки к олимпиадам и другим 

конкурсам 

5. Обсуждение плана сотрудничества 

ШНОУ и ГНОУ 

6. Подготовка и проведение школьных 

предметных олимпиад. Участие в ОВИО 

«Наше наследие» 

 

 

 

 

Отв.: руководители групп 

 

Школьные предметные 

олимпиады, 

отв.: заместитель 

директора  Дудкевич Е. Я. 

 

Октябрь Открытие работы ШНОУ 

1.Отбор проектов для участия в 

школьной научно-практической 

конференции. 

2.Обсуждение основных требований  

к оформлению исследовательских работ. 

3. Обсуждение критериев 

рецензирования представленных работ. 

Работа секций ШНОУ 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских 

работ 

2. Занятия для учащихся, готовящихся к 

олимпиадам.  

Участие в школьном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад. 

Общее собрание членов 

ШНОУ,  

отв.: Сапегина С. В. 

 

 Занятие для членов 

ШНОУ,  

отв.: Сапегина С. В. 

 

Школьные предметные 

олимпиады. 

 Отв.: заместитель 

директора  Дудкевич Е. Я. 

Ноябрь  Работа секций ШНОУ 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских 

работ. 

2. Занятия для учащихся, готовящимся к 

олимпиадам. 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад. 

Занятия секций ШНОУ  

 

 

Муниципальные 

предметные олимпиады. 

Отв.: заместитель 

директора  Дудкевич Е. Я. 

Декабрь  Работа секций ШНОУ. 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских 

работ. 

2.Занятия для учащихся, готовящимся к 

олимпиадам. 

Практическое занятие: «Создание 

Занятия секций ШНОУ. 

 Отв.: Сапегина С. В. 

 

Занятие для членов 

ШНОУ. 

 Отв.:  Сапегина С. В., 

Дудкевич Е.Я., 



компьютерной презентации»; 

Проведение школьной научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку» для начальной школы.  

 Киевская Е.В. 

Январь  Работа секций ШНОУ 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских 

работ. 

2.Занятия для учащихся 9 классов, 

готовящимся к защите ИИП 

(индивидуального исследовательского 

проекта) 

Занятия секций ШНОУ. 

 

 

Отв.: Сапегина С.В., 

Богданова О.П.,   

Дрючкова Н.В.    

февраль Работа секций ШНОУ. 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских 

работ. 

Теоретическое занятие: «Как защитить 

свою работу» 

Занятия секций ШНОУ,  

отв.: Сапегина С. В. 

март Работа секций ШНОУ. 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения исследовательских 

работ. 

2.Занятия для учащихся к 

исследовательским работам. 

Занятия секций ШНОУ,  

отв.: Дудкевич Е. Я., 

Сапегина С. В. 

 

апрель Участие в городской научно-

практической конференции.  

Анализ результатов участия членов 

ШНОУ  

Заседание руководителей 

проектов ШНОУ.  

Отв.: Сапегина С. В., 

руководители проектов 

май Участие в школьной научно-

практической конференции «Первые 

шаги в науку».  

Подведение итогов школьной научно-

практической конференции. Анализ 

результатов. 

Подведение итогов работы ШНОУ 

«Интеллект будущего». 

Научно-практическая 

конференция.  

Общее собрание членов 

ШНОУ,  

отв.:  Дудкевич Е. Я., 

Сапегина С. В. 

 

 


