
План работы школьного научного общества «Ученая сова» на 2016 - 2017 уч. год 

 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Опрос учащихся 1-11 классов с целью  

выявления интересов по областям науки и 

участия в ШНОУ. 

сентябрь Учителя - предметники 

1.2. Обсуждение возможных научных тем для 

участия в рамках  ШНОУ. 

сентябрь Руководители МО 

1.3. Определение приоритетов в работе 

ШНОУ на 2016-2017 учебный год 

сентябрь Руководитель  ШНОУ 

1.4. Разработка плана работы ШНОУ сентябрь Руководитель ШНОУ 

1.5 Проведение общего собрания ШНОУ сентябрь Руководитель ШНОУ 

1.6. Проведение установочной и весенней 

сессий ШНОУ. 

Октябрь 

март 

Зам. директора по УВР,   

руководитель ШНОУ 

1.7. Участие в городских и областных 

тематических конкурсах 

В течение учебного 

года 

Руководители МО 

1.8. Подготовка общешкольных проектов  В течение учебного 

года 

Научные руководители 

ШНОУ 

1.9. Определение лучших работ на конкурсы и 

весеннюю сессию ШНОУ 

В течение учебного 

года 

Члены совета ШНОУ 

1.10. Участие в зимних и летних сессиях ШНОУ В течение года Руководитель МО 

1.11. Участие в региональных, областных и 

всероссийских конкурсах 

В течение года Руководитель МО 

1.12 Проведение  итогового общего собрания 

ШНОУ 

май Члены совета ШНОУ 

2. Методическая работа 

2.1. Проведение обмена опытом 

преподавателей, работа по методике 

подготовки учебно-исследовательских 

работ 

Ноябрь - декабрь Руководитель 

методических 

объединений 

2.2. Оказание методической помощи 

педагогам в: 

- подборе актуальных тем; 

- разработке структуры 

исследовательской части работы; 

- разработке анкет для проведения 

опросов, интервью; 

- организация связей с необходимыми в 

работе структурами города 

Индивидуально по 

мере необходимости 

Руководитель 

методических 

объединений 

 3. Совместная работа с ТОГБУК «Тамбовской областной          универсальной научной 

библиотекой им. А.С. Пушкина» 

3.1 Участие в акции «Каждый день горжусь 

Россией» 

ноябрь Члены ШНОУ 

3.2 Посещение открытого лектория. В течение учебного 

года 

Члены ШНОУ 

3.3 Участие в проекте «Тамбов- новогодняя 

столица России» 

декабрь  Члены ШНОУ 

3.4 Участие в работе ШИК  (школы 

информационной  культуры) 

В течение учебного 

года 

Члены ШНОУ 

3.5 Встречи с  молодыми поэтами Тамбова В течение учебного 

года 

Члены 

ШНОУ(учащиеся 10-

11классов) 

3.6 Участие в литературном  конкурсе          

«Король чтения» 

февраль - март Учащиеся 8-9классов 



 


