
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Акуловская средняя общеобразовательная школа 
 

 

План работы школьного научного общества «Открытия»  

на 2019-2020 учебный год 
 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Направление деятельности Документация   Ответственные 

1 Сентябрь 
 

1. Анализ работы ШНО за 

2018-2019 учебный год. 

2. Заседание ШНО   Выборы и 

утверждение Совета ШНО 

3. Обсуждение плана работы. 

4. Формирование предметных 

секций ШНО. 

6. Подборка литературы по 

научно-исследовательской 

работе. 

7. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых школьникам для 

написания исследовательского 

проекта. 

8. Консультации по 

подготовке к ШЭ ВОШ 

9. Начало проведения 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.Список секций ШНО 

2.График консультаций 

по подготовке к ВОШ 

3.Приём заявлений-

согласий родителей на 

обработку 

персональных данных 

для участия в ВОШ. 

Бутникова Л.Л.-

руководитель 

объединения 

Руководители 

секций 
 

2. Октябрь  Заседание №2.  

1. Методические консультации 

для руководителей проектов. 

2. Обработка заявок на участие 

в работе ШНО.   

3. Работа над проектами:  

работа в библиотеке с научной 

литературой, сбор материала 

по теме исследования, 

систематизация материала по 

проблеме, работа в секциях. 

4. Консультации по 

подготовке к ШЭ ВОШ   

1.Создание банка 

информации проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся ШНО 

2. Приём заявлений-

согласий родителей на 

обработку 

персональных данных 

для участия в  МЭ ВОШ 

Руководители 

секций 
 



5. Проведение  ШЭ ВОШ 

 
3. Ноябрь  1.Консультации для учащихся 

по вопросам выполнения 

исследовательского проекта. 

Оформление 

исследовательской работы. 

2. Международная 

лингвистическая игра 

«Русский медвежонок». 

3. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Организация участия 

учащихся в дистанционных 

конкурсах (на выбор учителя). 

5. Награждение победителей и 

призёров ВОШ школьного 

этапа. 

6. Публикация результатов 

ВОШ школьного этапа и 

фотоотчёт о награждении 

призёров и победителей. 

1. Анализ  ШЭ ВОШ  

2. Анализ участия и 

результаты олимпиады, 

муниципальных 

конкурсов. 

3. Отчёт на сайте 

школы. 

 
 

Руководитель 

ШНО 

Руководители 

секций 

Специалист по 

работе с сайтом 

школы. 

 
 

4. Ноябрь -  

апрель 

1.Участие учащихся в 

дистанционных конкурсах, 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах, предлагаемых по 

плану сотрудничества с 

ВУЗами (на выбор 

руководителя секций). 

2.Участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, 

интеллектуальных играх на 

уровне школы, 

муниципалитета, региона 

 
Руководители 

секций 
 

5. Январь - 

февраль 

1.Контроль и корректирование 

работы ШНО над проектами. 

2.Контроль за ходом 

выполнения, сроками и 

результатами проводимых 

работ. 

3.Предзащита проектов 

Сбор отчетной 

документации  

Бутникова Л.Л.-

руководитель 

объединения 

Руководители 

секций 
 

6. Март  1.Индивидуальные 

консультации для учащихся. 

2. Методические консультации 

для руководителей работ 

учащихся по оформлению 

творческих и 

исследовательских работ, 

проектов, рефератов 

 
Бутникова Л.Л.-

руководитель 

объединения 

Руководители 

секций 
 



3.Проведение школьной  НПК. 

Защита проектов. 

4. Публикация лучших 

исследовательских работ 

учащихся (тезисов, 

презентаций) в интернет – 

ресурсах (руководители 

секций на своих интернет-

страницах). 

7. Апрель  1.Участие в муниципальных 

научно-практических 

конференциях 

2. Участие в дистанционных 

конкурсах, мероприятиях 

научно – исследовательской 

направленности (на выбор 

руководителя секций). 

Сертификаты участия в 

дистанционных 

конкурсах. Публикация 

в интернет-ресурсах 

Руководители 

секций 

     

8 Май  1.Общее собрание ШНО 

2.Подведение итогов за 2019-

2020год. Анализ работы ШНО 

за 2019-2020 г. 

 

  

 


