
План работы школьного научного общества « Ученая сова»                       

на 2017-2018 учебный год. 

           Утвержден 

приказом  директора МАОУ СОШ №9 

 от____________№_______  

Цель ШНОУ «Ученая сова»: 

Формирование учебно-исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

 

Задачи ШНОУ «Ученая сова»: 

 - способствовать раннему раскрытию одаренности детей, интересов и склонностей учащихся к познавательной 

и научно – исследовательской деятельности; 

 - содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

 - развивать у школьников познавательную активность, исследовательские умения и навыки, творческие 

способности в процессе учебной и  исследовательской деятельности; 

 - знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

 - учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать материал, выявлять и 

формулировать проблемы, грамотно оформлять работу, овладевать искусством дискуссии, выступать перед 

аудиторией с докладами о достижениях отечественной и мировой науки и практики, литературы и искусства, 

обращаться с оборудованием, необходимым для экспериментов; 

 - способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 - содействовать формированию информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций школьников. 

 

Формы  работы: 

- индивидуальные; 

- групповые. 



Содержание работы: 

 составление программ и разработка отдельных исследовательских работ  и тем  исследований, а также 

индивидуальных  и групповых проектов; 

 формирование системы творческих заданий; 

 организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного труда;  
 проведение научно-практической конференции; 
 координация олимпиадного движения школьников; 
 организация участия в конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Организационное заседание НОУ - анализ работы 

научного общества за прошедший учебный год; 

отчёт руководителя ШНОУ о проделанной работе в 

2016-2017 учебном году; 

сентябрь Руководитель ШНОУ 

1.2. Опрос учащихся 1-11 классов с целью  выявления 

интересов по областям науки и участия в ШНОУ. 

сентябрь Учителя - предметники 

1.3. Обсуждение возможных научных тем для участия в 

рамках  ШНОУ. 

сентябрь Руководители МО 

1.4. Определение приоритетов в работе ШНОУ на 

2017/2018 учебный год 

сентябрь Руководитель  ШНОУ 

1.5 Разработка плана работы ШНОУ сентябрь Руководитель ШНОУ 

1.6. Проведение общего собрания ШНОУ. Составление 

списка членов ШНОУ в 2017/2018 учебном году. 

сентябрь Руководитель ШНОУ 

1.7. Посвящение новых членов в ШНОУ. октябрь Члены совета ШНОУ 

1.8. Проведение установочной и весенней сессий 

ШНОУ. 

октябрь, 

март 

Члены совета ШНОУ 



1.9. Организация участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. Подготовка  

победителей и призеров к муниципальному этапу. 

Октябрь- ноябрь Методист, руководители МО, 

учителя-предметники 

 Участие в конкурсах федерального, регионального 

и муниципального уровней 

В течение учебного 

года 

Руководители методических 

объединений 

 Участие в дистанционных и заочных олимпиадах, 

викторинах, конкурсах. («Русский медвежонок», 

«Кенгуру» и др.). 

В течение учебного 

года 

Члены совета ШНОУ 

1.9. Подготовка общешкольных проектов  В течение учебного 

года 

Научные руководители  

1.10. Определение лучших работ на конкурсы и 

весеннюю сессию ШНОУ 

В течение учебного 

года 

Члены совета ШНОУ 

1.11. Участие в зимних и летних сессиях ШНОУ В течение года Руководители секций 

1.12. V-я научно-исследовательская конференция 

школьников 

март Методист, руководитель ШНОУ, 

руководители секций 

1.13. 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 Руководители методических 

объединений 

2.2. Оказание методической помощи педагогам                       

(подбор актуальных тем; разработка структуры 

исследовательской части работы;  разработка анкет 

для проведения опросов, организация связей с 

необходимыми в работе организациями и 

учреждениями города). 

Индивидуально по 

мере необходимости 

Члены совета ШНОУ, 

руководители методических 

объединений 

2.3. Выпуск брошюры по итогам  V-ой научно-

исследовательской конференции школьников 

«Научное исследование как способ познания мира» 

май Члены совета ШНОУ 



 

3. Совместная работа с ТОГБУК «Тамбовской  областной  универсальной научной библиотекой                         

им. А.С. Пушкина» 

3.1 Участие  в мероприятиях в рамках сотрудничества с 

ТОГБУК «Тамбовской  областной  универсальной 

научной библиотекой имени А.С. Пушкина» 

Сентябрь-май Члены совета ШНОУ, учителя-

предметники, классные 

руководители 

3.2 Участие в работе ШИК  (школы информационной  

культуры) 

В течение учебного 

года 

Члены ШНОУ 

 4.Работа с ТОГБУК «Тамбовским областным краеведческим  музеем» 

4.1 Посещение выставок с целью изучения истории 

родного края 

В течение учебного 

года 

Члены совета ШНОУ, учителя-

предметники, классные 

руководители 
 5.Работа с  ТОГБУК «Музейно-выставочным центром Тамбовской области» 

5.1 Регулярное посещение экспозиций «Музейно-

выставочного центра Тамбовской области» с целью 

изучения истории родного края. 

В течение учебного 

года 

Члены совета ШНОУ, учителя-

предметники, классные 

руководители 


