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План работы  
научного общества учащ ихся «И М П УЛЬС»  

на 2018-2019 учебный год 

Цели научного общества учащихся:
1.Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 
самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 
содействие в профессиональной ориентации.
2.Выявление одаренных обучающихся.
3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся.
4.Развитие у учащ ихся навыков исследовательской работы с учетом 
индивидуальных наклонностей и способностей.
5. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к 
исследовательской деятельности.
Задачи:
1.Создать условия для развития способностей одаренных учащихся, их 
реализации в школьной и внешкольной жизни.
2.Научить учащ ихся основным подходам в научно-исследовательской 
деятельности.
3.Расширить кругозор учащихся в области достижений отечественной и 
зарубежной науки.
4.Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся, 
повысить уровень знаний в интересующих областях науки.
Основные направления работы педагогического коллектива

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность одаренных 
учащихся в соответствии с их научными интересами.

2. Обучение учащ ихся работе с научной литературой, формирование 
культуры научного исследования.

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 
области знаний, оказание практической помощи учащ имся в проведении 
экспериментальной и исследовательской работы.

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и 
итогового контроля в ходе научных исследований учащихся.

5. Привлечение учителей-предметников к руководству научными 
работами учащихся.

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию 
в конкурсах и конференциях.

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических, турниров, 
олимпиад. Редактирование и издание ученических научных сборников



№ Содержание деятельности
Сроки
выполнения

Ответственные

1. Проведение музейного урока, 
посвященного С.А. Ш макову и 
М .Б.Раковскому

Сентябрь Директор музея 
С. А. Ш макова, 
актив.

2. Организационное заседание НОУ: 
постановка задач, планирование 
работы, формирование совета НОУ, Сентябрь Руководитель НОУ

3. Ознакомление с нормативными 
документами, с циклограммой 
исследовательской деятельности. Сентябрь

Руководитель НОУ

3.

Анкетирование учащихся по 
интересам. Выбор тем для 
исследовательской работы, 
закрепление руководителей.

Сентябрь Руководитель НОУ

4. М етодические консультации и 
рекомендации для руководителей 
проектов.

Сентябрь Консультант

5.

Заключение договоров с 
учреждениями по организации 
проведения экспериментальной 
части исследовательского проекта.

Сентябрь Директор

6.
Проведение элективного курса 
«Исследовательский проект» в 10 
классе Сентябрь- май Учитель

7. Подготовка к школьным 
олимпиадам по предметам. Сентябрь Заместитель 

директора, учителя- 
предметники

8. Изучение наследия С.А.Ш макова и. 
М .Б.Раковского. Пополнение 
музейных экспонатов. Разработка и 
обновление экскурсионных 
маршрутов.

Сентябрь

Директор музея 
С.А. Ш макова, 
актив.



9. Проведение методических 
консультаций по теме «Что такое 
научный проект и как его 
подготовить?»

Октябрь Руководители
проектов

10.
Работа с научной литературой в 
целях накопления материала по 
избранной теме.

Октябрь
Руководители
проектов

11.

12.

13.

Практические занятия
«Библиотечно-информационная
культура” .

Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Участие в иноязычной 
конференции для студентов и 
школьников старших классов 
«Профессии 2100» ЛГПУим. П.П. 
Семенова-Тян-Ш анского, кафедра 
иностранных языков

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Библиотекарь

В рамках 
совместного 
договора с БИЦ им. 
М .В.Водопьянова

Отв. за работу с 
одаренными детьми, 
учителя- 
предметники

Учитель 
иностранного языка

14. Участие во Всероссийском 
экономическом диктанте

Октябрь
Финакадемия при 
Правительстве 
РФ (Липецкий 
филиал)

Учитель
экономики и 
обществознания

15. Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Ноябрь Руководитель НОУ.

16. Индивидуальные консультации.

Участие в М еждународном 
конкурсе «Русский медвежонок»

Ноябрь

Ноябрь

Руководители
проектов

Руководитель НОУ

17.
Участие в М ежрегиональных 
Бунинских чтениях «Липецкие 
тропы к Бунину», посвященные 85-

Ноябрь Ответственные за 
работу с
одаренными детьми



летию со Дня вручения 
Нобелевской премии.

18.
День науки. Совместный проект: 
ИОиП ЛГПУ им. П.П.Семенова- 

Тян-Ш анского

10 ноября Директор 
Доцент ЛГПУ им. 
П.П.Семенова-Тян- 
Ш анского 
Затуливетер Л.А.

19. Участие в международном 
конкурсе «Британский бульдог»

Декабрь Ответственные за 
работу с 
одаренными детьми

20. Индивидуальные консультации
Декабрь

Руководители
проектов

21.
Участие учащ ихся 10 класса в 

Студенческой научно-технической 
конференции кафедры АСУ ЛГТУ

(с публикацией)

Декабрь
Руководители
проектов

22. Заседание Совета НОУ, обновление 
информации на стенде. Подготовка 
к проведению мероприятий, 
посвященных Дню рождения 
С.А.Ш макова

Январь Руководитель НОУ,

Директор музея 
С.А.Ш макова

23. Участие школьников в научно
педагогической конференции 
"Инновационный характер 
педагогического наследия Сталя 
А натольевича Ш макова. 
Воспитание как создание 
возможностей для воспитанности"

17.01.2019
Директор музея 
С.А.Ш макова , 
актив музея.

24.
Участие в конкурсе «Грани 
личности»

17.01.2019-
25.01.2019

Директор музея 
С.А.Ш макова

25. Индивидуальные консультации. Январь Руководители
проектов

26. Рецензирование работ 
руководителями. Январь

Руководители
проектов



27.
Всероссийский конкурс «Кенгуру- 

выпускникам»
Январь

Отв. за работу с 
одаренными детьми, 
учителя- 
предметники

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

Февраль Руководитель НОУ,

Руководители
проектов

29.

30.

Лекция «Профессии будущего»

Участие в международном 
конкурсе по литературе «Пегас»

Февраль

Февраль

Профессор 
Стрельникова Т.Д., 
ПРО Липецкой 
области.

Отв. за работу с 
одаренными 
детьми, учителя- 
предметникч

31.

32.

Участие в международном 
конкурсе «Золотое руно»

Участие во Всероссийском 
полиатлон-мониторинге 
«Политоринг»

Февраль

Февраль

Отв. за работу с 
одаренными 
детьми, учителя- 
предметники

Отв. за работу с 
одаренными детьми, 
учителя- 
предметники

33. Подготовка документов для 
участия в конференции 
старшеклассников в ЛГПУ.

М арт Руководители
проектов

34. Подготовка документов для 
участия в конференции 
старшеклассников

Март Руководители
проектов

35. Участие во Всероссийском 
конкурсе «Кенгуру- математика- 
для всех»

Март Отв. за работу с 
одаренными детьми,



учителя-
предметники

36. Участие в конференции 
старшеклассников в ЛГПУ

Апрель Руководители
проектов
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Участие старшеклассников в

школьной конференции

Участие в конкурсах центра 
«Стратегия» «Грамматикон»

Апрель Руководители
проектов
Руководитель НОУ

39

Заседание Совета НОУ, поведение 
итогов работы, анализ результатов 
исследовательских работ, 
награждение победителей

Апрель Руководитель НОУ

40.

41

Планирование работы на 2019-2020 
учебный год.

Участие в конкурсе «Уникум»

Май

Май

Руководитель НОУ

Учителя-
предметники

42. Овладение навыками работы на 
компьютере в требуемых 
программах.

В течение 
учебного года

Учитель
информатики

43. Участие в дистанционных научно- 
практических конференциях 
школьников и других конкурсах.

В течение 
учебного года

Руководитель НОУ


