
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

ПРИКАЗ 

26.09.2019                                                                                                                         №284 

 

Об организации деятельности 

научного общества учащихся  

«Открытие» в 2019-2020 учебном году 

 

      В соответствии с Годовым планом МАОУ СШ №3 на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного приказом МАОУ СШ №3 «Об утверждении решения Педагогического 

совета» от 27.08.2019 №219, на основании Положения о научном обществе учащихся 

МАОУ СШ №3 «Открытие», утвержденного приказом МАОУ СШ №3 от 27.08.2019 

№235/1, с целью эффективной организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аладьиной Е.Н., руководителю научного общества учащихся (далее НОУ), учителю 

химии первой квалификационной категории совместно с учителями-предметниками 

организовать работу научного общества (далее НОУ) среди обучающихся 5-11 классов в 

2019-2020 учебном году: 

- провести опрос и выявить мотивированных учащихся к проектно-

исследовательской деятельности; 

- совместно с обучающимися оформить информационный стенд, на котором 

освещать новости и достижения НОУ в срок до 10 октября 2019 г.  

- проведение занятий НОУ осуществлять не менее 1-2 раза в месяц. 

2. Утвердить план деятельности  научного общества учащихся на 2019-2020 учебный год. 

Приложение 1 на 2л. 

3. Утвердить план занятий научного общества учащихся «Открытие» на 2019-2020 уч.год. 

Приложение 1на 1л. 

4. Контроль за реализаций плана деятельности научного общества учащихся на 2019-2020 

учебный год возложить на учителя химии Аладьину Е.Н.. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Бердникову Е. Г. 

 

Е.И. Балашова 



Приложение 1. 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

                                       от 26.09.2019 №284 

 

План деятельности  научного общества учащихся на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Месяц Направление деятельности Результат работы Ответственные 

1 Сентябрь 

2019 г 

1. Анализ работы НОУ за 2018-2019 учебный год. 

2. Заседание НОУ №1. Выборы и утверждение Совета НОУ. 

3. Обсуждение плана работы. 

4. Составление списка участников НОУ в новом учебном году. 

5. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

6. «Проектория - твоя профессиональная траектория»  

7. Начало проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Протокол №1. 

1.Список участников 

НОУ. 

 

Бердникова Е.Г. – 

Зам. директора 

по УВР 

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

Руководители секций 

2. Октябрь 

2019 г 

Заседание НОУ №2. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №3. Основы проектной деятельности. 

1. Методические консультации для руководителей проектов. 

2. Работа над проектами: 

- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

- систематизация материала по проблеме; 

- работа в секциях. 

3. Проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

5. «Проектория - твоя профессиональная траектория»  

6. Ежемесячное участие в творческих, предметных конкурсах, 

конкурсах проектно-исследовательской деятельности. 

Протокол №2. 

Протокол №3. 

1.Создание банка 

Информации проектной 

деятельности 

школьников НОУ 

 

Бердникова Е.Г. – 

Зам. директора 

по УВР 

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

Руководители секций 

 

3. Ноябрь 

2019 г 

Заседание НОУ №4. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №5. Основы проектной деятельности. 

1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательского проекта. Оформление  исследовательской работы. 

2. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Протокол №4. 

Протокол №5. 

1. Анализ участия и 

результаты  

олимпиады, 

муниципальных 

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

Руководители секций 

 

Киселева О.П. -



3. Организация участия учащихся в дистанционных конкурсах (на 

выбор учителя). 

4. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

5. «Проектория - твоя профессиональная траектория» 

6. Ежемесячное участие в творческих, предметных конкурсах, 

конкурсах проектно-исследовательской деятельности. 

конкурсов. 

2. Отчёт на сайте 

школы. 

 

 

специалист  по 

выставлению 

публикаций на  сайт 

школы. 

4. Декабрь 

2019 г 

Заседание НОУ №6. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №7. Основы проектной деятельности. 

1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательского проекта. Оформление  исследовательской работы. 

2. Участие в региональном этапе олимпиад 2019 г. 

3. Организация участия учащихся в дистанционных конкурсах (на 

выбор руководителя секций). 

4. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

5. «Проектория - твоя профессиональная траектория» 

6. Ежемесячное участие в творческих, предметных конкурсах, 

конкурсах проектно-исследовательской деятельности. 

Протокол №6. 

Протокол №7. 

1. Анализ работы 

НОУ за первое 

полугодие. 

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

 

5. Январь 

2020г 

Заседание НОУ №8. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №9. Основы проектной деятельности. 

1.Контроль и корректирование работы НОУ над проектами. 

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и результатами проводимых 

работ. 

3. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

4. «Проектория - твоя профессиональная траектория» 

5. Ежемесячное участие в творческих, предметных конкурсах, 

конкурсах проектно-исследовательской деятельности. 

Протокол №8. 

Протокол №9. 

1.Сбор отчетной 

документации  

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

 

6. Февраль 

2020 г 

Заседание НОУ №10. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №11. Основы проектной деятельности. 

1.Индивидуальные консультации для учащихся.  

3. Методические консультации для руководителей работ учащихся по 

оформлению творческих и исследовательских работ, проектов, 

рефератов  

4. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

5. «Проектория - твоя профессиональная траектория»  

6. Ежемесячное участие в творческих, предметных конкурсах, 

конкурсах проектно-исследовательской деятельности. 

Протокол №10. 

Протокол №11. 

 

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

 



7. Посещение Кванториума г. Нижнего Новгорода 

7. Март 2020 

г 

Заседание НОУ №12. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №13. Основы проектной деятельности. 

1. Участие в школьных научных конференция 

2. Конкурс «Ученик года»   

3.Участие в муниципальной научно-практической конференции «Путь 

в науку» (заочный этап) 

4. Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях научно – 

исследовательской направленности (на выбор руководителя секций). 

5. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

6. «Проектория - твоя профессиональная траектория» 7. Ежемесячное 

участие в творческих, предметных конкурсах, конкурсах проектно-

исследовательской деятельности. 

Протокол №12. 

Протокол №13. 

1.Сертификаты участия 

в дистанционных 

конкурсах. 

Руководители секций 

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

 

8. Апрель 

2020 г 

Заседание НОУ №14. Основы проектной деятельности. 

Заседание НОУ №15. Основы проектной деятельности. 

1. Публикация лучших исследовательских работ учащихся (тезисов, 

презентаций) в интернет – ресурсах (руководители секций на своих 

интернет-страницах). 

2. Участие в муниципальной научно-практической конференции «Путь 

в науку» (очный этап) 

3. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

4. «Проектория - твоя профессиональная траектория» Ежемесячное 

участие в творческих, предметных конкурсах, конкурсах проектно-

исследовательской деятельности. 

Протокол №14. 

Протокол №15. 

1. Публикация в 

интернет-ресурсах 

Руководители секций;  

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

9. Май 2020 г Заседание НОУ №16. Основы проектной деятельности. 

1.Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях научно – 

исследовательской направленности (на выбор руководителя 

секций). 

2.Общее собрание НОУ. Парад лучших проектов. Подведение 

итогов; 

3.Анализ НОУ за 2019-2020 г. 

4. Составление перспективного планирования. 

5. Участие в Федеральном проекте «Билет в будущее» 

6. «Проектория - твоя профессиональная траектория» 
 

Протокол №16. 

1.Сбор и оформление 

отчетной 

документации,  

Учителя предметники,  

Аладьина Е.Н.- 

Руководитель 

НОУ 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

                                       от 26.09.2019 № 

 

План занятий научного общества учащихся «Открытие» 

 

№ п/п Тема занятия Сроки проведения 

Организационный блок 

1 Организационное собрание НОУ.  

Цели и задачи работы на учебный год. 

сентябрь 

2 Обсуждение тематики исследовательских и проектных работ, 

предварительное формулирование тем.  

сентябрь 

Обучение членов НОУ – научно-практические семинары 

3 Основы проектной деятельность. Что такое проект? Методы 

научного исследования. 

октябрь 

4 Виды исследовательских и проектных работ.  октябрь 

5 План написания исследовательских работ. Требования к 

оформлению проекта. 

ноябрь 

6 Работа с источниками литературы. Основное содержание 

исследовательской работы. 

ноябрь 

7 Этапы работы над проектом (постановка проблемы, 

целеполагание, планирование действий, реализация работы, 

оформление, результаты реализации). 

декабрь 

8 Подготовка выступления. Требования к презентации.  январь 

Итоговый блок 

9 Организация и проведение школьной научно-практической 

конференции «Путь в науку».  

февраль 

10 Школьная интеллектуальная игра «Ученик года 2020». март 

11 Подготовка ученика и участие в муниципальном конкурсе  

«Ученик года 2020» 

март 

12 Подготовка работ к участию в муниципальной конференции 

«Путь в науку». 

апрель 

13 Участие в муниципальной конференции «Путь в науку». апрель 

14 Анализ деятельности НОУ.  май 

 


