
Приложение №2 
 к приказу от 02 сентября 2019г. 

 
План работы 

научного общества учащихся «Эрудит» 
на 2019-2020 учебный год 

 
Цель:  создать условия для формирования и развития у учащихся навыков 
исследовательской работы с учетом индивидуальных наклонностей и 
способностей. 
 
Задачи: 

1. Выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки; 
2. учить учащихся  работать с научной литературой, отбирать, 

анализировать, систематизировать информацию;  
3. выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу; 
4. учить публичному выступлению членов НОУ с исследовательскими и 

творческими проектами перед учащимися школы на разных ступенях 
обучения. 
 

 
№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения Ответственные 

1 Организационное заседание  НОУ: постановка 
задач, планирование работы НОУ. 
 
Анкетирование учащихся по интересам. 
Выбор тем для исследовательской работы, 
закрепление руководителей.  

сентябрь Руководитель НОУ 
Вилкова Н.В. 

2 Теоретическое занятие «Что такое научно-
исследовательская работа?» 
 
Работа с научной литературой в целях 
накопления материала по избранной теме. 
 
Консультации по подготовке ко всероссийской 
олимпиаде школьников. 
 
Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
 

октябрь Руководители 
проектов 

 
 
 
 
 
 

Учителя-
предметники 

3 Теоретическое занятие «Цель, предмет, объект 
и  методы  научного исследования». 
Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения 
исследовательской работы.  
Оформление  исследовательской работы. 
 
Сбор материала по теме исследования, 

ноябрь Руководители 
проектов 
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индивидуальные консультации. Работа в 
библиотеках. 
 
Участие в предметных районных олимпиадах 

Организация и участие учащихся школы 
в      интеллектуальной игре  
«Русский      медвежонок». 

Организация и участие учащихся школы 
в      интеллектуальной игре по ИКТ  «КИТ». 

 
 
 
 

Учителя - 
предметники 

4 Организация и участие учащихся школы в 
игровом конкурсе по английскому языку 
«Британский Бульдог» 

Индивидуальные консультации 
 
Участие в предметных районных олимпиадах 

декабрь Учитель 
иностранного языка 

 
Руководители 

проектов 
Учителя - 

предметники 
5 Теоретическое  занятие «Требования к 

исследовательской работе» 
 
Индивидуальные консультации. 
Рецензирование работ руководителями. 
 

январь Руководитель НОУ 
Вилкова Н.В. 

 
 

Руководителя 
проектов 

6 Просмотр представленных работ и степень их 
готовности к участию в школьной научно-
практической конференции. 

Теоретическое занятие «Методика защиты 
исследовательской работы, создание 
презентации» 

февраль Руководители 
проектов 

7 Школьная научно-практическая конференция 
 
Организация и участие учащихся школы в 
интеллектуальной игре по математике  
«Кенгуру».  

март Руководитель НОУ 
Вилкова Н.В. 
Руководители 

проектов 
 

8 Проведение «круглого стола» с членами НОУ  
с обсуждением результатов 
проведения      школьной НПК 

апрель Руководитель НОУ 
Вилкова Н.В. 
Руководители 

проектов 
9 Заседание Совета НОУ, поведение итогов 

работы, анализ результатов исследовательских 
работ 
Перспективное планирование работы НОУ на 
будущий учебный год 

май Руководитель НОУ 
Вилкова Н.В. 
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