
План работы 

научного общества учащихся МУДО ДТДиМ 

на ________________ учебный год 

 
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 и навыков 

самостоятельной работы.  

3.   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.    Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях.  

6.    Подготовка, участие, организация и проведение научно-

практических конференций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 
 

Месяц Направление деятельности Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Работа руководителя НОУ по 

организации деятельности НОУ в 

новом учебном году 

1.Анализ работы за прошедший год 

2. Обсуждение плана работы 

3. Составление списка участников 

НОУ в новом учебном году 

4. Знакомство с темами для 

написания исследовательских работ 

5. Определение группы учащихся 

для подготовки к конкурсам 

6. Обсуждение плана городских, 

областных и Всероссийских 

мероприятий и планирование 

участия в них членов НОУ. 

Методическое совещание 

«Организация проектной, 

исследовательской деятельности в 

____________ учебном году». 

(Обучение педагогов, работающих в 

НОУ методике проектной 

деятельности учащихся) 

Подготовка к участию и участие в 

городских, региональных 

межсетевых научно-практических 

конференциях  

 

Совещание  

всех членов 

НОУ 

 

 

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф.  

Педагоги 

 

 

 

 

Октябрь Работа руководителя НОУ 

1. Информирование членов НОУ об 

основных требованиях к проектной 

и исследовательской работе. 

 

Работа научных руководителей  

Консультации для учащихся по 

вопросам: методика научной работы,  

специфика исследовательских работ 

 

Работа учащихся  

Выбор темы проекта. 

Сбор информации по теме работы 

 

Общее собрание 

членов НОУ 

 

 

 

Занятия для 

учащихся  

 

 

 

Поиск 

информации, 

посещение 

консультаций  

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф.  

 

Научные 

руководители 

 

 

 

Исполнители  

 

 

 



Подача заявки, подготовка к 

участию и участие в научно-

практической конференции по 

краеведению «Отечество». 

Репетиции 

Участие 

 

Руководитель 

НОУ 

Научные 

руководители 

Исполнители 

 

Ноябрь Работа руководителя НОУ 

Контроль и корректирование работы 

НОУ. Контроль за ходом 

выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, 

прием промежуточных отчетов 

членов НОУ. 

Оформление и подача документов 

для участия в научно-

практической конференции «Шаг 

в будущее» 

 

Работа научных руководителей  

Консультации для учащихся по 

вопросу методики проведения 

исследования 

 

Работа учащихся 

Сбор информации по теме работы и 

эмпирических данных  

 

Помощь в их 

подготовке и 

проведении 

инструктажей 

(по запросу), 

сбор отчетной 

документации  

первого этапа 

работы 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

Поиск 

информации, 

посещение 

консультаций  

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

 

 

 

Исполнители  

 

 

 

 

Декабрь Работа руководителя НОУ 

Контроль и корректирование работы 

НОУ. Контроль за ходом 

выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, 

прием промежуточных отчетов 

членов НОУ. 

 

Работа научных руководителей  

Консультации для учащихся по 

вопросу написания научно-

исследовательской работы 

 

Работа учащихся 

Обработка информации по теме, 

выводы. 

 

Сбор отчетной 

документации  

второго этапа 

работы 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

Работа с 

информацией, 

посещение 

консультаций  

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф.  

 

 

 

 

Научные 

руководители 

 

 

 

Исполнители  

 

 



Январь  Работа руководителя НОУ 

Прием итоговых работ. 

Организация и проведение 

научно-практической  

конференции МУДО ДТДиМ 

«Горизонты познания» 

 

 

Работа научных руководителей  

Консультации для учащихся по 

вопросу оформления научно-

исследовательской работы 

Подача заявок на участие во 

конференции ДТДиМ. 

 

Работа учащихся 

Оформление работы. 

Составление тезисов. 

Защита работы 

Сбор отчетной 

документации   

заключительного  

этапа работы 

НПК ДТДиМ 

«Горизонты 

познания» 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Участие в НПК 

ДТДиМ 

«Горизонты 

познания» 

 

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф.  

 

 

 

 

Научные 

руководители 

 

 

 

 

 

Исполнители  

 

 

 

 

февраль Работа руководителя НОУ 

Подача документов для участия в 

городских научно-практических  

конференциях «Я – исследователь» 

и «Интеллектуалы 21 века». 
 

 

 

 

Работа научных руководителей  

Оформление документов в 

соответствии с требованиями 

городских конференций 

 

Работа исполнителей  

Участие в городских научно-

практических  конференциях «Я – 

исследователь» и «Интеллектуалы 

21 века». 

 

 

Городские 

научно-

практические  

конференции «Я 

– исследователь» 

и 

«Интеллектуалы 

21 века». 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф.  

 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

 

 

 

Исполнители  

 

 

 

 

 

 

апрель Круглый стол: «Обмен опытом 

работы по методике подготовки 

учебно-исследовательских работ» 

Анализ и корректировка ошибок, 

Совещание всех 

членов НОУ 

Зам. директора  

Захарова О.В. 

Руководитель 

НОУ 



планы на следующий год. Прокопцева 

В.Ф.  

Научные 

руководители 

 

май Подведение итогов работы НОУ Аналитический 

отчет  

Руководитель 

НОУ 

Прокопцева 

В.Ф. 

 

 
 


