
План работы школьного научного общества «Дар» МБОУ 
Ташлинская СОШ на 2014-2015 учебный  год. 

 
Месяц Направление деятельности Мероприятия и 

ответственные 
Сентябрь Организация деятельности ШНО в новом учебном 

году 
1. Обсуждение анализа работы ШНО и плана работы 
2. Составление списка участников ШНО в новом 
учебном году 
3. Знакомство с банком тем, предлагаемых 
школьниками для написания исследовательского 
проекта, реферата, проекта, с правилами выполнения 
этих работ 
4. Определение группы учащихся для подготовки к 
олимпиадам и другим конкурсам 
6.Информирование учащихся и учителей о работе 
ШНО 
5. Корректирование списка предметных научных 
секций и закрепление руководителей секций 
6. Подготовка к школьным предметным олимпиадам. 
7.Подготовка к участию в Молодежных предметных 
чемпионатах при центре развития одаренности  г. 
Пермь 
 

Заседание руководителей 
секций ШНО 
 
 
Руководители секций ШНО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя-предметники 

Октябрь Открытие работы ШНО в новом учебном году 
1.Отбор проектов для участия в школьной научно-
практической конференции 
2.Обсуждение основных требований к оформлению 
исследовательских работ 
3. Обсуждение критериев рецензирования 
представленных работ 
4.Формирование банка тем для для учебно-
исследовательской учащихся 
5.Проведение школьных предметных олимпиад 
6.Участие в Молодежном предметном чемпионате 
7.Объявление Конкурса «Ученик года» 
 
Работа секций ШНО 
1.Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских  и проектных работ 
2.Занятия для учащихся, готовящимся к олимпиадам 
3.Знакомство с методами поиска научной 
информации. Консультации по работам учащихся. 
4. Выпуск газеты ШНО «Дар» 
5. Помещение информации о работе ШНО на сайт 
школы. 
 
 

Общее собрание членов 
ШНО 
Руководители секций ШНО 
 
Занятия секций ШНО 
 
 
 
 
 
Занятия для учащихся  
Председатель ШНО 
 
Руководитель секции 
 
 
 
 
 
 
Председатель ШНО 



Ноябрь  Подведение итогов школьной предметной 
олимпиады. 
Подготовка  к муниципальному этапу школьных 
предметных олимпиад 
 
Работа секций ШНО 
1.Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских работ 
2.Занятия для учащихся, готовящихся к олимпиадам 
3. Руководство поиском и подбором информации при 
исследовании. 
4. Участие в международной игре « Русский 
медвежонок» 
5. Участие в Молодежном предметном чемпионате 
6.Проведение школьной интеллектуальной игры « 
Что? Где? Когда?» 
7. Контроль над оформлением портфолио ученика. 
8.Обновление страницы сайта школы. 
 
 
 
 
 

Зам директора по УМР 
 
Занятия секций ШНО 
 
 
 
 
Занятия для учащихся 
 
Руководители секций 
 
 
 
Зам директора по УМР 
 
 
Оргкомитет Конкурса 

Декабрь Участие в муниципальных  предметных олимпиадах 
 
Работа секций ШНО 
1.Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских работ 
2.Занятия для учащихся, готовящихся к олимпиадам 
3.Участие в Молодежном предметном чемпионате 
4.Проведение заочного этапа Конкурса « Ученик 
года». Лучшее портфолио. 
 
 
 
 
 

 
Занятия секций ШНО 
 
 
Занятия для учащихся 
 
 
Жюри Конкурса 

Январь  Работа секций ШНО 
1.Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских работ 
2.Занятия для учащихся, готовящимися к  
региональному этапу олимпиад. 
3.Практическая помощь по составлению презентации 
своей работы. 
4. Психологический тренинг «Учись владеть собой 
при защите своей работы» 
5. Подготовка к школьной научно-практической 
конференции. 
6.Участие во всероссийском конкурсе « 
Инфознайка». 

Занятия секций ШНО 
 
 
Занятия для учащихся 
 
 
 
Психолог школы 
 
Руководители секций 



 
февраль Работа секций ШНО 

1.Консультации для учащихся по вопросам 
выполнения исследовательских работ 
2.Участие в Молодежном предметном чемпионате. 
3.Систематизация материала исследовательских 
работ. 
4. Обновление странички школьного сайта.  
5.Заочный тур защиты исследовательских проектов. 
Рецензирование проектов и исследований. 

Занятия секций ШНО 
 
 
Руководители секций 
 
 
Занятия для учащихся 
 

март Разработка мини-проекта « Школьная научно-
практическая конференция» 
Участие в школьной научно-практической 
конференции «Я- исследователь» 
Подведение итогов конференции. 
Участие начальных классов в Молодежном 
чемпионате « Старт» г. Пермь 
Участие в Международном математическом 
конкурсе « Кенгуру» 
Выпуск газеты ШНО « Дар» 
Подготовка к участию в районной научно-
исследовательской конференции. 
Обновление страницы школьного сайта 
 
 
 

Научно-практическая 
конференция 
 
 
На заседании ШНО 
 
Руководители секций 
 
 
 
 
Оргкомитет  

апрель Подведение итогов школьной научно-практической 
конференции. Анализ результатов 
 
Анализ результатов участия членов ШНО в районной 
научно-практической конференции. 
 Очный этап конкурса « Ученик года». 
Обновление страницы школьного сайта.  
 

Заседание руководителей 
секции ШНО 
 
Заседание руководителей 
секции ШНО 
Оргкомитет и жюри 
Конкурса 

май Подведение итогов работы ШНО « Дар» 
Выпуск банка лучших творческих работ учащихся. 
Награждение и поощрение участников ШНО, 
научно-исследовательской конференции. 
Обновление страницы школьного сайта 
Анализ работы ШНО. 
 
 

Общее собрание членов 
ШНО 
Члены ШНО 

 
 


