
План работы школьного научного общества «Искатель» на 2018-2019 учебный год. 

 
Месяц Направление деятельности Мероприятия 

Сентябрь 1. Анализ работы за прошедший год.  

2. Обсуждение плана работы  

Общее собрание членов НОУ 

Октябрь 1.Собрание лекторской группы. Планирование тематики 

лекций по программе «Великие имена России». 

2. Формирование предметных секций НОУ 

3. Обсуждение критериев рецензирования  работ 

4. Составление плана работы  кинолектория «Наука 

вперед» 

Заседание участников 

лекторской группы 

 

Заседание руководителей 

секций ТОУ 

Заседание  ведущих 

кинолектория 

Ноябрь 1.Работа кинолектория.  Тема «Робототехника» 

 

2. Теоретическое занятие: «Как организовать учебное 

исследование»» 

3. Работа лектория  «Великие имена России» - И.С. 

Тургенева – русский писатель (200 лет со дня рождения) 

4.Подготовка  «Дня самоуправления» 

Занятие для обучающихся  7-8 

классов 

Занятие для обучающихся 10 

классов 

Занятие для обучающихся  5-9 

классов 

Заседание инициативной 

группы обучающихся 9-11 

классов 

Декабрь 1.Проведение недели иностранных языков 

 

2 .Практическое занятие: «Создание компьютерной 

презентации» 

 

3. Работа лектория  «Великие имена России» - Е.В. 

Вучетич, русский скульптор (110 лет со дня рождения) 

4.Проведение  «Дня самоуправления» 

Мероприятия по отдельному 

плану ТОУ 

Занятия для обучающихся 7,8 

классов 

Занятие для обучающихся 7-9 

классов 

Проведение уроков 

обучающимися 9-11 классов во 

всех параллелях 

Январь  1.Проведение недели русского языка и литературы. 

2. Работа кинолектория.  Тема «Непокоренный 

Ленинград» (75 лет освобождения  от блокады) 

3.Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательских работ 

Мероприятия по отдельному 

плану ТОУ 

Занятие для учащихся 6-11 

классов 

 

Для обучающихся 10 классов 

 

февраль 1.Проведение недели общественных наук 

 

2.Конкурс рисунков «Славные крылья» - посвященный 

авиации России 

 

2. Работа кинолектория.  Тема «Техника на защите наших 

рубежей» (Танки России) 

Мероприятия по отдельному 

плану ТОУ 

Конкурс для обучающихся  5-7 

классов 

Занятие для обучающихся 9-11 

классов 

март 1.Предзащита  творческих работ и проектов 

2.Проведение недели математики и информатики 

3. Работа лектория  «Великие имена России» - А.С. 

Попов, российский венный инженер – изобретатель радио  

(160 лет со дня рождения) 

3.Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательских работ 

4.Подготовка к проведению XIII  школьной Научно-

практической  конференции посвященной 150-летию 

таблицы Д.И. Менделеева 

5. Подготовка к проведению «Дня науки» 

Заседание  секций НОУ 

Мероприятия по отдельному 

плану ТОУ 

Занятия для обучающихся  5-9 

классов 

 

Для обучающихся 10 классов 

Заседание инициативной 

группы 

 

 

Заседание руководителей 



секции ТОУ 

апрель 1 Проведение недели естественных наук. 

 

2.Проведение «Дня науки». 

 

3.Проведение в рамках Дня науки XIII  школьной Научно-

практической  конференции посвященной 150-летию 

таблицы Д.И. Менделеева 

 

 

4. Работа лектория  «Великие имена России» - 

Н.В.Гоголь- светоч отечественной литературы (210 лет со 

дня рождения)     

Мероприятия по отдельному 

плану ТОУ 

Мероприятия по отдельному 

плану 

Конференция для обучающихся 

5-11 классов, защита 

творческих работ 

обучающимися 10 классов 

Занятия для обучающихся  5-9 

классов 

май 1.Подведение итогов школьной научно-практической 

конференции. Анализ результатов 

2. Подведение итогов работы НОУ 

Заседание совета НОУ 

 

 

Общее собрание членов НОУ 

 

Руководитель НОУ «Искатель»   Кандалинцева Л.Л.   

 

Август, 2018 год 

 

 


