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План работы научного общества учащихся «Эрудит» 

ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» 

на 2021/2022 уч. год 
  

Цели НОУ: 
1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в постоянно изменяющихся соци-

окультурных условиях, содействие в профессиональной ориентации. 

4. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской деятельности, с учетом инди-

видуальных наклонностей и способностей. 

Содержание деятельности 
Сроки  

выполнения 
Формы работы 

1. Организация работы научного общества учащихся (НОУ) в 2021/2022 

учебном году 

2. Постановка задач и планирование работы на текущий учебный год 

3. Формирование предметных секций НОУ 

4. Проведение анкеты «Я и исследовательская работа» 

 

5. Подача заявок и оформление работ для участия в областном конкурсе 

работ исследовательского характера «Эврика» (конференции) 

Сентябрь 

Заседание Совета НОУ 

 

Оформление документации 

 

Анкетирование педагогических  

работников 

Работа над оформлением работ 



1. Подготовка и проведение школьного конкурса работ исследователь-

ского характера (конференция) естественно-научного направления 

2. Отбор работ для участия в районном конкурсе работ исследователь-

ского характера (конференция) естественно-научного направления 

3. Подача заявок и оформление работ для участия в районном конкурсе 

работ исследовательского характера (конференция) естественно-науч-

ного направления 

5. Участие в районном конкурсе работ исследовательского характера 

(конференция) естественно-научного направления 

Октябрь 

Школьный конкурс работ исследова-

тельского характера (конференция)  

Индивидуальные консультации 

 

Работа над оформлением работ 

 

 

Районный конкурс работ исследова-

тельского характера (конференция) 

1. Анализ участия в районном конкурсе работ исследовательского харак-

тера (конференция) естественно-научного направления 

2. Проведение семинара-практикума для учителей методического объ-

единения точных наук по подготовке к областной научно-практической 

конференции «КВАНТ»  

3. Анализ участия в областном конкурсе работ исследовательского харак-

тера «Эврика» (конференции) 

4. Подача заявок и оформление работ для участия в областном этапе рес-

публиканской экологической конференции 

Ноябрь 

Работа с учителями биологии,  

химии, географии 

Теоретические занятие 

Индивидуальные консультации 

 

Работа с учителями предметниками 

 

Работа над оформлением работ  

 

1. Проведение семинара-практикума «Компьютерное оформление кон-

курсных работ» для молодых и прибывших учителей 

2. Просмотр работ учащихся и степень их готовности к участию в респуб-

ликанском конкурсе работ исследовательского характера (конференция) 

3. Обсуждение тем научных работ физико-математического направления 

с учителями методического объединения точных наук 

4. Обсуждение тем научных работ для областного конкурса проектов уча-

щихся 5-8 классов «Я познаю мир» 

Декабрь 

Теоретические и практические занятие  

 

Индивидуальные консультации 

 

Работа с учителями предметниками 

Индивидуальные консультации 

Работа с учителями предметниками 

Индивидуальные консультации 

1. Подготовка и проведение школьного конкурса работ исследователь-

ского характера (конференция) физико-математического направления 

2. Отбор работ для участия в районном конкурсе работ исследователь-

ского характера (конференция) физико-математического направления 

 

Январь 

Школьный конкурс работ исследова-

тельского характера (конференция)  

Индивидуальные консультации 

 



3. Подача заявок и оформление работ для участия в районном конкурсе 

работ исследовательского характера (конференция) физико-математиче-

ского направления 

4. Участие в районном конкурсе работ исследовательского характера 

(конференция) физико-математического направления 

5. Отбор работ для участия в республиканском конкурсе работ исследо-

вательского характера (конференция) 

Январь 

Работа над оформлением работ  

 

 

Районный конкурс работ исследова-

тельского характера (конференция) 

Индивидуальные консультации 

 

1. Анализ участия в районном конкурсе работ исследовательского харак-

тера физико-математического направления 

2. Отбор работ для участия в областной научно-практической конферен-

ции «Квант» 

3. Подача заявок и оформление работ для участия в областной научно-

практической конференции «Квант» 

4. Участие в областной научно-практической конференции «Квант» 

5. Подача заявок и оформление работ для участия в республиканском 

конкурсе работ исследовательского характера (конференция) 

Февраль 

Работа с учителями физики,  

математики, информатики 

Индивидуальные консультации 

 

Работа над оформлением работ  

Областная научно-практической кон-

ференции «Квант» 

Работа над оформлением работ  

1. Анализ участия в областной научно-практической конференции 

«Квант» 

2. Анализ участия в республиканском конкурсе работ исследовательского 

характера (конференция) 

3. Отбор работ для участия в областном конкурсе проектов учащихся 5-8 

классов «Я познаю мир» 

4. Подача заявок и оформление работ для участия в областном конкурсе 

проектов учащихся 5-8 классов «Я познаю мир» 

5. Проведение семинара «Организация исследовательской работы от 

идеи до защиты проекта» для учителей гуманитарного направления 

Март 

Работа с учителями физики,  

математики, информатики 

Работа с учителями предметниками 

 

Индивидуальные консультации 

 

Работа над оформлением работ  

 

Теоретические и практические занятие  

1. Подготовка и проведение школьного конкурса работ исследователь-

ского характера (конференция) гуманитарного направления 

2. Отбор работ для участия в районном конкурсе работ исследователь-

ского характера (конференция) гуманитарного направления  

  

Апрель 

Школьный конкурс работ исследова-

тельского характера (конференция)  

Индивидуальные консультации 

 

https://goo.gl/16IYaq
https://goo.gl/16IYaq


3. Подача заявок и оформление работ для участия в районном конкурсе 

работ исследовательского характера (конференция) гуманитарного 

направления  

4. Участие в районном конкурсе работ исследовательского характера 

(конференция) гуманитарного направления 

5. Отбор работ для участия в областном конкурсе исследовательских ра-

бот и творческих проектов учащихся 2-4 классов «Вернисаж» 

Апрель 

Работа над оформлением работ  

 

 

Районный конкурс работ исследова-

тельского характера (конференция)  

Работа с учителями  

младших классов 

1. Анализ участия в районном конкурсе работ исследовательского харак-

тера (конференция) гуманитарного направления  

2. Подача заявок и оформление работ для областного конкурса исследо-

вательских работ и творческих проектов «Вернисаж» 

3. Анализ участия в областном конкурсе проектов учащихся 5-8 классов 

«Я познаю мир» 

4. Анализ участия в областном конкурсе исследовательских работ и твор-

ческих проектов учащихся 2-4 классов «Вернисаж» 

5. Анализ и подведение итогов работы НОУ за 2021/2022 учебный год 

Май 

Работа с учителями  

гуманитарного направления  

Работа над оформлением работ  

 

Работа с учителями предметниками 

 

Работа с учителями  

младших классов 

Заседание Совета НОУ 

1. Тестирование членов НОУ на выявление уровня готовности, необхо-

димого для занятий исследовательской деятельностью. Тренинги по ре-

зультатам тестирования 

2. Овладение навыками работы на компьютере по написанию научных 

работ и проектов 

3. Обсуждение требований к оформлению работ в зависимости от кон-

курса или конференции 

В течение 

учебного 

года 

Теоретические и практические занятия 

с членами НОУ 

 

Индивидуальные консультации 

 

Индивидуальные консультации 

 

 

Руководитель НОУ «Эрудит»    А. А. Казаков 


