План работы школьного научного общества обучающихся
« Поиск юных» МОБУ СОШ №2 с.Бакалы на 2018 -2019 учебный год .

Руководитель: Кузнецова Г.В., учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №2 с. Бакалы.

Согласно положению о школьном научном обществе обучающихся «Поиск юных»
1.1 Школьное научное общество добровольно объединяет обучающихся школы,
стремящихся совершенствовать свои знания в области различных наук, развивать
свой интеллект, приобретать начальные навыки организации и проведения научноисследовательской работы. Это одна из основных форм учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.
1.2. Работа ШНО организуется по направлениям : естественнонаучное, гуманитарное,
физико-математическое, художественно – эстетическое.
1.3 В Совет ШНО входят : руководитель школьного ШНО , руководители школьных
методических объединений, заместитель директора по учебно – воспитательной
работе.
1.4. Заседания ШНО проводятся три раза в учебном году : 1 - вводное (определение
тем исследовательских работ, консультации ); 2 – школьная научно – практическая
конференция; 3 –заключительное заседание.
1.5. Итоги работы ШНО освещаются на Днях науки и научно-практических
конференциях учащихся.

Занятие №1
Дата проведения: Октябрь 2018г.
Тема: Презентация основ научной работы.
Цели: 1. Активизировать познавательную деятельность среди обучающихся в целях
повышения их образовательного уровня ;
2. Вести среди педагогического и ученического коллектива ознакомительную работу
с методами научно-практических исследований.
3. Подвести учащихся к выбору темы исследовательской работы с учётом
склонностей и интересов, рекомендаций учителей – предметников.
Повестка:
1. Презентация научного общества. Итоги деятельности ШНО за 2017 - 2018 г.
Кузнецова Г.В., рук. ШНО МОБУ СОШ №2.
2. Способы реализации и оформления научно – исследовательской работы . Из опыта
ведения исследования членов ШНО .
3. Возможности интернет- конференций.
4. Формирование банка тем для учебно – исследовательской деятельности.
Кузнецова Г.В., руководитель ШНО.
Задачи на октябрь -январь:
• Проведение консультаций в целях оказания обучающимся необходимой
помощи в выборе источников информации.
• Заполнение школьником анкеты- заявки на участие в школьном конкурсе
научных проектов.
• Руководство поиском и подбором информации по выбранным темам.
•

Проведение консультаций:
1.

2.

3.

Отработка навыков публичного выступления учащихся.
Рекомендации о том, как пользоваться наглядностью».
Практикум «Как говорить, чтобы вас слышали».
Отработка навыков ораторского красноречия.
Практическое занятие «Оформление тезисов работ»,
«Подготовка презентации»,
«Подготовка наглядностей».

Занятие №2
Дата проведения: Декабрь - январь
Тема: Исследование как метод познания.
Цели: 1. Поддержка одарённых и талантливых детей. Формирование открытой
развивающей сферы, создающей предпосылки к широкой общественной дискуссии и
свободному обмену мнениями.
2. Создание коллекции творческих работ учащихся с целью использования в учебном
процессе.
3. Подведение итогов проектно – исследовательской деятельности обучающихся на
школьной научно – практической конференции.
План:
1. Вступительное слово руководителя ШНО.
2. Торжественное открытие школьной конференции
3. Представление участников конференции: юные учёные, научные руководители,
жюри, педагоги и учащиеся школы.
4. Выступления. Презентация проектов.
5. Подведение итогов.

Задачи на январь- март:
• Подготовка учащихся к районной, республиканским, всероссийским научно –
практическим конференциям;
конкурсам, организованным в сети Интернет.
• Подготовка тезисов научно- исследовательских работ обучающихся.

Занятие №3
Дата проведения: апрель 2019 г.
Тема: Исследование – шаг в будущее
Цели:
1. Подведение итогов научно- исследовательской деятельности за год, поддержка
и чествование членов ШНО, достигших положительных результатов.
2. Обозначение задач по научной организации труда учащихся на новый учебный
год.
Повестка:
1. Тематические классные часы и цикл бесед по научной организации труда
учащихся. «Наши исследовательские проекты»
Участники исследований
2. Подведение итогов работы школьного научного общества.
Кузнецова Г.В., руководитель ШНО «Поиск юных»
Задачи на апрель – май:
•
Подготовить отчёт – обобщение научно- исследовательской деятельности в 20182019 г.
•
Оформление электронного варианта отчёта – обобщения научноисследовательской деятельности в 2018 -2019 г. для демонстрации на интернетсайте МОБУ СОШ №2
•
Освещение деятельности ШНО на школьном интернет сайте.

