План работы научного общества «Поиск» на 2017/18 уч. год
Месяц

Направление деятельности

Сентябрь

I . Заседание НОУ «Поиск» № 1
«Организация деятельности НОУ
«Поиск»».
Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ работы научного
общества за прошлый учебный
год.
2. Выборы и утверждение научного
Совета НОУ Поиск».
3. Обсуждение и утверждение
плана работы на новый год.
4. Составление списка участников
НОУ «Поиск» в новом учебном
году.
5. Знакомство с банком тем,
предлагаемых гимназистам для
написания исследовательской
работы, проекта.
6. Выборы и утверждение состава
организационной комиссии для
разработки сопровождающего
пакета документов.
II. Оформление стенда НОУ
«Поиск».
III. Информация на сайт гимназии о
работе НОУ «Поиск» в новом
учебном году.
ii. IV. Отчетно – выборное собрание
№ 1 всех членов НОУ «Поиск».

Октябрь

I . Заседание НОУ «Поиск» № 2
«Открытие работы НОУ «Поиск».
Подготовка и проведение
предметных олимпиад
муниципального уровня».
Рассматриваемые вопросы:
1. Утверждение заявлений,
учащихся на участие в работе
НОУ «Поиск» в новом учебном
году.
2.
Утверждение тем
исследовательских работ,
проектов.
3. Организация и проведение
предметных олимпиад

Представляемые
материалы, документы,
отчеты
Анализ работы
научного общества за
прошлый год.
Заявки на участие в
работе НОУ «Поиск» от
учащихся.

Ответственный за
направление
деятельности
Руководитель НОУ
«Поиск».
Руководители
секций.

Список участников
НОУ «Поиск».

Руководитель НОУ
«Поиск».

Список состава Совета
НОУ «Поиск».

Руководитель НОУ
«Поиск».

План работы НОУ
«Поиск» на новый
учебный год.

Руководитель НОУ
«Поиск».

Информация о работе
НОУ «Поиск» в новом
учебном году на сайт
гимназии.
Состав
организационной
комиссии для
разработки
сопровождающего
пакета документов

Зам. дир. по УВР.

Руководитель НОУ
«Поиск».

Темы
исследовательских
работ.
План работы секций

Руководители
секций.

Отчеты о проведении
предметных олимпиад.

Руководители
секций.

Информация о
результатах предметных
олимпиад
муниципального уровня
на стенд «Поиска».

Руководители
секций.

муниципального уровня (7 – 11
классы).
4. Выборы и утверждение комитета
по организации и проведении
VIII районной научнопрактической конференции
«Шаг в будущее».

Список участников
комитета по
организации и
проведении VIII
районной научнопрактической
конференции «Шаг в
будущее».

5. Участие в областной НПК «Путь
к успеху»

Заявка на участие, текст
работы, тезисы работы

6. Участие в дистанционных
олимпиадах по учебным
предметам

Руководитель НОУ
«Поиск».

ГОБОУ ЦПОД
«Стратегия»
Учителяпредметники
Руководитель НОУ
«Поиск»

ii.
iii. II. Методические
консультации для научных
руководителей секций.
iv. III. Проведение предметных
олимпиад муниципального уровня.

Руководитель,
совет НОУ
«Поиск»

IV. Сообщение на стенд «Поиска» о
результатах предметной олимпиады
муниципального уровня.
V.Подготовка к проведению
праздника «Посвящение в НОУ
«Поиск»

Сценарий праздника
«Посвящение в НОУ
«Поиск»

Руководитель,
совет НОУ
«Поиск»

Информация о
результатах районной
олимпиады на стенд
«Поиска».

Руководитель НОУ
«Поиск».

VI. Собрание № 2 ученического
Совета НОУ «Поиск».

Ноябрь

I.Заседание НОУ «Поиск» № 3
«Подготовка учащихся к районным
олимпиадам» .
Рассматриваемые вопросы:
1. Подготовка учащихся к
районным олимпиадам.
2. Организация проведения
дополнительных занятий с целью
подготовки учащихся к районной
олимпиаде.
3. Заявки на участие
исследовательских работ и
проектов в конкурсах,
олимпиадах, конференциях
различного уровня.
4. Создание и утверждение
оргкомитета для выработки
Положения о проведении VIII
районной конференции «Шаг в
будущее».

Информация на сайт
гимназии о празднике
«Посвящения».
Заявки руководителей
секций.
Список состава
оргкомитета.
Информация на сайт
гимназии о
проведении VIII
районной конференции

Руководитель НОУ
«Поиск».
Зам. дир. по УВР.

Руководители
секций.
Руководитель НОУ
«Поиск».
Зам. дир. по УВР.

II. Церемония награждения
победителей предметных олимпиад
муниципального уровня.

« Шаг в будущее».
(Анонс).

III. Участие в районных предметных
олимпиадах.
IV. Проведение праздника
«Посвящение в НОУ «Поиск»

Сценарий праздника
«Посвящение в НОУ
«Поиск»

Руководитель НОУ
«Поиск».

План проведения
интеллектуальных игр.

Руководитель НОУ
«Поиск».

V. Информация на сайт гимназии о
проведении праздника «Посвящения».
VI. Сообщение на стенд
«Поиска» о результатах районных
олимпиад.
VII. Собрание № 3 ученического
совета НОУ «Поиск».
Декабрь

i.

Заседание НОУ «Поиск»
№4
«Подготовка и проведение
интеллектуальных игр «Самый
умный»».
Рассматриваемые вопросы:
1. Организация проведения
интеллектуальных игр.
2. Утверждение плана проведения
интеллектуальных игр по
секциям.
3. Утверждение сценария
интеллектуальных игр.
4. Награждение победителей
интеллектуальных игр.
5. Обсуждение и утверждение
Положения о проведении VIII
районной научно-практической
конференции «Шаг в будущее».
I.

Руководители
секций.

II. Проведение интеллектуальных
игр.

ii.

III. Информация на сайт гимназии о
проведении интеллектуальных игр.

iii.

IV. Сообщение на стенд «Поиска» о
результатах интеллектуальных игр

iv.

V. Участие в областной
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»

v.

Сценарии
интеллектуальных
игр «Самый умный».

VI. Собрание № 4 ученического
совета НОУ «Поиск».

Информация на сайт
гимназии о проведении
интеллектуальных игр.

Зам. дир. по УВР.

Информация о
победителях игры
«Самый умный» на
стенд «Поиска».

Руководитель НОУ
«Поиск».

Информация на сайт
гимназии о
проведении VIII
районной научно-

Зам. дир. по УВР.

практической
конференции « Шаг в
будущее».
(Положение).
Январь

Заседание НОУ «Поиск»
№5
«Отчет о работе НОУ «Поиск» в I
полугодии. Организация работы НОУ
«Поиск» во II полугодии».
Рассматриваемые вопросы:
1. Отчет руководителя НОУ
Отчеты по школьным
«Поиск» о проделанной работе в
олимпиадам.
1 полугодии.
2. Корректировка плана работы на 2
полугодие.
3. Поиск новых методов работы.
I.

II. Информация на сайт гимназии о
работе НОУ «Поиск».
III. Собрание № 5 ученического
совета НОУ «Поиск».

Информация о
результатах школьной
олимпиады на стенд
Поиска».
Информация о работе
НОУ «Поиск» в I
полугодии и планах на
II полугодие на сайт
гимназии.

Февраль

Заседание НОУ «Поиск»
№6
«Организация и проведение недели
Науки и VIII районной научно практической конференции «Шаг в
будущее»».
Рассматриваемые вопросы:
1. Организация и проведение
недели Науки.
2. Утверждение плана
проведения недели Науки.
3. Награждение активных
участников мероприятий
недели Науки.
4. Создание рабочей группы по
организации районной
конференции.
5. Просмотр и отбор
представленных работ.
6. Подготовка сценария
конференции.
7. Использование ТСО в работе
конференции, фото и
видеосъемка.
8. Процедура награждения
участников конференции.

Руководители
секций.

Руководитель НОУ
«Поиск».

Зам. дир. по УВР.

I.

План проведения
Недели Науки.

Руководитель НОУ
«Поиск».

Разработки
проведенных
мероприятий недели
Науки.

Руководители
секций.

Информация на сайт
гимназии о недели
Науки.

Зам. дир. по УВР.

Материалы проведения Руководитель НОУ
конференции. (Папка).
«Поиск».
Информация на сайт
гимназии о проведении
VIII
научно-

Зам. дир. по УВР.

II.

Проведение недели Науки.

III.
Информация на сайт
гимназии о проведении недели Науки.
IV.

Проведение VIII научнопрактической
конференции «Шаг в
будущее».

V.

Информация на сайт
гимназии о проведении
VIII научно-практической
конференции «Шаг в
будущее».

Собрание № 6
ученического совета НОУ
«Поиск».
I . Заседание НОУ «Поиск» № 7
«Подготовка уч-ся к участию в
работе X научно-практической
конференции «К вершинам знаний!»,
проводимой на базе ЛГПУ».
Рассматриваемые вопросы:
1. Рассмотрение работ уч-ся, для
участия в конкурсе.
2. Отбор и утверждение списка
участников конференции.
3. Подготовка выступления учся на конференции.

практической
конференции «Шаг
будущее».

в

Информация
в Руководитель НОУ
районную
газету
о
«Поиск».
проведении
VIII
районной
научно
–
практической
конференции «Шаг в
будущее».

VI.

Март

II. Оформление заявок на участие в
работе конференции.

Список
участников Руководитель НОУ
конференции.
«Поиск».

Заявки. Тезисы. Работы.
(Папка).

Руководители
секций.

Статья в районную
газету об участии уч-ся
в работе X
региональной научнопрактической
конференции «К
вершинам знаний!».

Руководитель НОУ
«Поиск».

Информация на сайт
гимназии об участии учся в работе X
региональной научнопрактической

Зам. дир. по УВР.

III. Подготовка и отправление на
конкурс тезисов и работ уч-ся.
IV. Участие в работе X региональной
научно-практической конференции
«К вершинам знаний! ».
V. Сообщение в районную газету об
участии уч-ся в работе VII
региональной научно-практической
конференции «К вершинам знаний!».
VI. Информация на сайт гимназии об
участии уч-ся в работе IX
региональной научно-практической
конференции «К вершинам знаний!».
VII.

Собрание № 7
ученического совета НОУ
«Поиск».

конференции «К
вершинам знаний!».
Апрель

Заседание НОУ «Поиск»
№8
«Организация и проведение
школьного Фестиваля проектов».
Рассматриваемые вопросы:
1. Организация и проведение
Фестиваля проектов.
2. Утверждение плана проведения
Фестиваля проектов.
3. Награждение участников и
победителей.
II. Организация и проведение
Фестиваля проектов «Восхождение»
(для 2 – 4 классов).
III.

Организация и проведение
Фестиваля проектов
«Путь к успеху» (для 5 – 8
классов).

IV.

Организация и проведение
Фестиваля проектов
«Жемчужина знаний» (для
9 – 11 классов).

V. Сообщение на сайт гимназии о
работе Фестиваля проектов.

Май

Зам. дир. по УВР.

I.

VI. Собрание № 8 ученического
совета НОУ «Поиск».
I.
Заседание НОУ «Поиск»
№9
«Подведение итогов проекта
«Ученик года». Подведение итогов
года».
Рассматриваемые вопросы:
1.

2.

3.
4.
5.

Рассмотрение критериев
участников проекта «Ученик
года». Определение победителей.
Организация и проведение
форума «Талантливая молодость»
для выступления и награждения
победителей проекта «Ученик
года».
Отчет руководителя НОУ
«Поиск» о работе за год.
Отчет научных руководителей
секций о своей работе за год.
Отбор исследовательских работ
для выпуска сборника.

II. Форум «Талантливая молодежь».

Материалы проведения
Фестиваля. (Папка).
Паспорта проектов,
проекты.

Руководители
секций.

Информация на стенд
«Поиска» об
участниках и
победителях Фестиваля
проектов.

Руководитель НОУ
«Поиск».

Информация на сайт
гимназии о Фестивале
проектов.

Зам. дир. по УВР.

Материалы проекта
«Ученик года». (Папка).

Руководитель НОУ
«Поиск».

Информация на сайт
гимназии о проведении
форума.

Зам. дир. по УВР.

Научноисследовательские
работы учащихся.

Руководители
секций.

Сборник
исследовательских
работ.

Зам. дир. по УВР.

III. Информация на сайт гимназии о
победителях проекта «Ученик года».
IV. Общее собрание № 9 всех членов
НОУ «Поиск».

Отчеты научных
руководителей секций.

Руководители
секций.

