
ПЛАН 

 работы научного общества обучающихся «Олимп»  

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области  

на 2017-2018 учебный год 

Цели НОУ:  

o - выявление, воспитание и поддержка одаренных учащихся; 

o - развитие творческих способностей; 

o - привитие исследовательских умений; 

o - поддержка интереса к науке. 

Задачи научного общества учащихся: 

1.    Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 

2.    Развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности. 

3.    Знакомить школьников с методами и приемами научного поиска. 

4.    Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы; грамотно оформлять научную работу. 

5.    Способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами. 

6.    Содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

7.    Увеличение количества участников предметных  олимпиадах, конкурсах, 

научных конференциях различного уровня; 

 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 

                          

Сроки 

1. Определение контингента и составление банка данных 

одаренных учащихся. 

Сентябрь  

2. Разработка и утверждение плана работы. 

Распределение обязанностей. Определение целей и 

задач. Цели и содержание исследовательской работы. 

Сентябрь  

3.  Заседание НОУ №1. Выбор и формулировка тем 

исследовательских работ учащихся. Практическое 

занятие «Культура умственного труда. Использование 

Сентябрь  



информационных ресурсов сети Интернет при 

организации  научно-исследовательской работы» 

  4. Подготовка к проведению предметных олимпиад. 

Формирование команды ОУ для участия в предметных 

школьных олимпиадах. 

Проведение школьных предметных олимпиад. 

Сентябрь 

5.  Заседание НОУ № 2. Практическое занятие 

«Библиографическая работа. Составление списка 

литературы. Библиографическое описание». 

Октябрь 

6.  Индивидуальная работа научных руководителей с 

учащимися. Отбор и систематизация материалов. 

Октябрь 

7. Заседание НОУ №3 «Знакомство учащихся с 

требованиями к оформлению научно-

исследовательских работ учащихся» 

Ноябрь 

8. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. Декабрь-

январь  

9. Участие в конкурсах «Первые шаги», «Меня оценят в 

21 веке», «Познание и творчество», «Леонардо» 

В теч.года 

10. Заседание НОУ № 4: «Подготовка к публичному 

выступлению на школьной научно- практической 

конференции. Ораторское мастерство» 

Декабрь  

11 Участи в региональном этапе предметных олимпиад. Январь-

февраль 

12 Участие в интеллектуальных конкурсах в рамках 

предметных недель  

В теч.года 

13 Заседание НОУ № 5: «Итоги школьной научно-

практической конференции. Результаты участия в 

конкурсах» 

Май 

14 Заседание НОУ №6 «Итоги работы. Проблемы и задачи 

на следующий учебный год» 

Май 

  

 

 

 


