
   План работы ШНО «Перспектива на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели: 

1. Методическая помощь преподавателям, работающим с одаренными детьми. 

2. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся и их 

педагогов в школе. 

 

Задачи: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской и проектной 

деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы в 

школе. 

3. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы. 

4. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

 

Общая тема исследовательской деятельности ШНО «Перспектива» - «Край, в котором мы 

живем». 

№                 месяц   Направление деятельности 

1               сентябрь 1.Составление и обсуждение плана 

работы 

2. Организация работы для учащихся, 

вновь вступивших в ШНОО: 

-анкетирование учащихся по интересам; 

-диагностика учащихся по вопросам 

исследовательских умений, творческого 

и интеллектуального потенциала 

учащихся; 

- знакомство с методами научного 

исследования. Этапы работы над 

научным исследованием; 

- работа с научными источниками 

литературы, формирование культуры 

научного исследования; 

- критерии и требования к оформлению 

исследовательских работ; 

- культура выступления, ораторское 

искусство. 

3. Составление списка участников ШНО 

в новом учебном году (создание 

электронной базы участников НОУ) 

4. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых школьниками для 

написания исследовательского проекта 

5. Определение группы учащихся для 

подготовки к олимпиадам и другим 

конкурсам 

Заседание руководителей секции ШНО 



 

2                   октябрь 1. Отбор проектов для участия в 

школьной научно-практической 

конференции 

2. Обсуждение основных требований к 

оформлению исследовательских работ 

3. Обсуждение критериев 

рецензирования представленных работ 

Работа секций ШНО 

4. Консультации для учащихся по 

вопросам «Что такое научный проект и 

как его подготовить?» 

5. Подготовка и проведение школьных 

предметных олимпиад. 

6. Проведение методических 

консультаций по теме «Что такое 

научный проект и как его 

подготовить?» 

7. Школьные предметные олимпиады 

Консультации 

8. Занятия секций ШНО 

 

3                  ноябрь 1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения 

исследовательских работ 

2. Занятия для учащихся, готовящимся к 

муниципальному этапу олимпиады 

школьников 

3. Участие в муниципальных 

предметных олимпиадах 

4. Участие во Всероссийских 

олимпиадах по предметам 

5. Участие в окружном соревновании 

«Шаг в будущее, Центральная Россия» 

6. Сбор и оформление материалов для 

создания проектов 

7. Занятия секций ШНО 

4                  декабрь 1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения 

исследовательских работ 

2.Занятия для учащихся 

Практическое занятие: «Создание 

компьютерной презентации» 

3Участие во Всероссийских олимпиадах 

по предметам. 

4 Занятия секций ШНО 

5                  январь 1. 1. Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения 

исследовательских работ 

2. 2. Проведение предметных семинаров. 

4. 3. Круглый стол «Культура 

выступления. Ораторское искусство». 



4.Занятия секций ШНО 

6                  февраль Работа секций ШНО 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения 

исследовательских работ 

2. Занятия секций ШНО 

1. 3. Участие международных играх-

конкурсах 

«Русский медвежонок», «Компьютеры – 

информатика – технологии", «Золотое 

Руно», «Кенгуру», «Человек и 

природа». 

 

 

 

7                    март Работа секций ШНО 

1.Консультации для учащихся по 

вопросам выполнения 

исследовательских работ 

2. Занятия секций ШНО 

3. Участие в конкурсе научно-

исследовательских работ «Ника» 

8                    апрель 1.Заседание руководителей секции 

ШНО 

2.Проведение школьной научно-

исследовательской конференции 

«Юные исследователи» 

9                     май 1. 1.Подведение итогов работы ШНО. 

2. 2.Анализ результатов участия членов 

ШНОУ в научно-практических 

конференциях 

3.Общее собрание членов ШНО 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


