
 

План работы школьного научного общества «Эрудит» 

 МБОУ СШ № 83  

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1. Открытие работы ШНОУ « Эрудит».  

Определение целей и задач ШНОУ в новом 

учебном году. 

Обсуждение и утверждение плана работы. 

Выборы и утверждение Совета ШНОУ. 

Составление списка участников ШНОУ в новом 

учебном году. Приём новых членов общества. 

Участие в школьных и районных олимпиадах по 

предметам. 

 

 

Сентябрь Руководитель ШНОУ Протокол № 1 

Оформление стенда 

ШНОУ 

2. Теоретическое занятие «Что такое научно-

исследовательская работа?».  

Выбор темы для исследовательской работы. 

Индивидуальные консультации по графику (1 

раз в неделю). 

Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей – кураторов ШНОУ по секциям. 

 

Участие в школьных и районных олимпиадах по 

предметам. 

Анализ результатов участия членов общества в 

олимпиадах. 

Октябрь Руководитель ШНОУ. 

Учителя – кураторы 

ШНОУ. 

Протокол № 2. 

Методические 

рекомендации  

(папка материалов 

ШНОУ). 



 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие «Архивы – главный 

источник информации для исследования». 

«Архивы – главный источник информации для 

исследования». 

Ноябрь   Библиотекарь. 

Руководитель ШНОУ. 

Протокол № 3. 

Методические 

рекомендации 

 (папка материалов 

ШНОУ). 

4. Работа с научной литературой в целях 

накопления материала по избранной теме. 

Посещение библиотек, архивов, музеев. 

Индивидуальные консультации. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Руководитель ШНОУ. 

Учителя – кураторы 

ШНОУ. 

Протокол № 4. 

Методические 

бюллетени (для 

подведения итогов 

по участию в 

олимпиадах) 

5. Теоретическое занятие «Методы и этапы 

научного исследования». 

Предварительный анализ готовности 

исследовательских работ учащихся. 

 

Январь Руководитель ШНОУ. 

Учителя – кураторы 

ШНОУ. 

Протокол № 5. 

Методические 

рекомендации  

Папка материалов 

ШНОУ). 

6. Теоретическое занятие «Требования к 

оформлению научно-исследовательской 

работы». 

Начало оформления научно – исследовательских 

работ учащимися. 

Февраль:  

первая  декада 

Руководитель ШНОУ.  

Учителя – кураторы 

ШНОУ. 

 

Протокол № 6. 

Методические 

рекомендации  

Папка материалов 

ШНОУ). 

7. Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательской работы, подготовка к защите, 

создание презентации». 

Обсуждение роли грамотной выразительной 

речи в представлении научно-исследовательской 

работы. 

Завершение исследовательских работ 

Февраль: 
вторая и третья 

декады – Март: 

первая и вторая 

декады 

Руководитель ШНОУ. 

Кураторы ШНОУ. 

Зам. директора по 

УВР. 

 

Протокол № 7. 

Отбор работ для 

школьной научно-

практической 

конференции. 

 



учащимися. 

Рецензирование работ кураторами. 

Защита научно-исследовательских работ перед 

Советом ШНОУ. 

Анализ готовности к участию в школьной 

научно-практической конференции «Шаг в 

науку». 

 

8. Подготовка к проведению школьной научно-

практической конференции (далее ШНПК). 

Обсуждение программы ШНПК. 

Март: третья 

декада. 

Руководитель ШНОУ. Буклет с программой 

ШНПК «Шаг в 

науку». 

9. Подведение итогов ШНПК. 

Участие в городской научно-практической 

конференции. 

Доработка, внесение изменений, устранение 

ошибок и недочетов в исследовательских 

работах. 

Апрель. Руководитель ШНОУ. 

Кураторы ШНОУ. 

Протокол № 8. 

Методический 

бюллетень (по 

итогам ШНПК). 

10. Оформление сборника исследовательских работ 

учащихся – членов ШНОУ «». 

Праздничное заседание ШНОУ, доклад Совета 

ШНОУ, награждение. 

Май Руководитель ШНОУ. 

Кураторы ШНОУ. 

Протокол № 9. 

Видеоматериалы. 

 

Директор школы                                                                            Агафонова И.А. 

Руководитель ШНО МБОУ СШ № 83                                         Кононова А.А. 


