
План работы научного общества учащихся 

ГБОУ школы № 489 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Направление деятельности Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

Работа руководителя НОУ по 

организации деятельности НОУ в 

новом учебном году 

1. Обсуждение плана работы, создание

эмблемы, девиза НОУ. 

2. Знакомство с темами для написания

исследовательских проектов, 

индивидуальных итоговых проектов. 

3. Определение групп учащихся для

подготовки к конкурсам и олимпиадам. 

4. Обсуждение плана районных,

региональных мероприятий и 

планирование участия в них членов 

НОУ. 

Совещание 

руководителей 

секций 

Руководитель 

НОУ  

Руководители 

секций 

учителя-

предметники, 



Круглый стол «Организация проектной, 

исследовательской деятельности в 2019-

2020 учебном году».  

 

 

 

Октябрь 

Работа руководителя НОУ 

1. Информирование членов НОУ об 

основных требованиях к проектной и 

исследовательской работе  

2. Информирование членов НОУ о 

правилах ведения документации проекта 

3. Выборы президента НОУ и его 

заместителя 

4. Подготовка к Всероссийской 

олимпиаде школьников, районный тур. 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по 

вопросам: методика проекта,  

специфика исследовательских работ 

Работа исполнителей проектов 

Выбор темы проекта. 

Общее 

собрание 

членов НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия для 

учащихся  

 

 

Руководитель 

НОУ  

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

Президент НОУ  

 



Сбор информации по теме проекта 

Проведение заседания НОУ 

Тема: «С чего начать свою 

исследовательскую работу?» 

Работа совета НОУ 

Планирование инструктажей для 

учащихся «Ведение документации 

проекта. Критерии и требования к 

оформлению исследовательских работ» 

 

Поиск 

информации, 

посещение 

консультаций и 

инструктажей 

 

Составление 

графика 

инструктажей 

Ноябрь 

Работа руководителя НОУ 

Контроль и корректирование работы 

НОУ над проектами. Контроль за ходом 

выполнения, сроками и результатами 

проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов НОУ. 

Организация участия завершённых 

проектов в научно-исследовательских 

конкурсах. 

Организация участия подготовленных 

учащихся в районном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Посещение 

инструктажей 

и занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации 

первого этапа 

работы 

 

 

Руководитель 

НОУ  

 

Руководители 

проектов 

 

Исполнители 

проектов 

 

Совет НОУ 



Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу 

методики проекта и методики 

проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Сбор информации по теме проекта  

Работа совета НОУ 

Проведение инструктажей для учащихся 

«Ведение документации проекта. 

Разработка научного аппарата проблемы 

исследования» 

 

Консультации 

Поиск 

информации, 

посещение 

консультаций и 

инструктажей 

 

Занятия для 

учащихся 

 

 

 

Декабрь 

Работа руководителя НОУ 

Контроль и корректирование работы 

НОУ над проектами. Контроль за ходом 

выполнения, сроками и результатами 

проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов НОУ. 

Организация участия завершённых 

проектов в научно-исследовательских 

конкурсах. 

Посещение 

инструктажей 

и занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации 

второго этапа 

работы 

Руководитель 

НОУ 

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

Совет НОУ 

Президент НОУ 



Организация участия подготовленных 

учащихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу 

методики проекта и методики 

проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Обработка информации по теме 

проекта, предварительные выводы. 

Составление тезисов. 

Работа совета НОУ 

Проведение инструктажей для учащихся 

«План написания учебно-

исследовательской работы» 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

Работа с 

информацией, 

посещение 

консультаций и 

инструктажей 

Занятия для 

учащихся 

 

Январь 

Работа руководителя НОУ Посещение 

инструктажей 

и занятий, 

Руководитель 

НОУ  



Контроль и корректирование работы 

НОУ над проектами.  

Контроль за ходом выполнения, 

сроками и результатами проводимых 

работ, прием промежуточных отчетов 

членов НОУ. 

Совещание для руководителей проектов 

Итоги участия членов НОУ в 

предметных олимпиадах и 

исследовательских конкурсах за I 

полугодие 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу 

методики проекта и методики 

проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Обработка информации по теме 

проекта, предварительные выводы  

Работа совета НОУ 

Проведение инструктажей для учащихся 

«Организация работы с литературными 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации  

второго этапа 

работы 

Совещание 

Консультации 

 

Работа с 

информацией, 

посещение 

консультаций и 

инструктажей 

 

Занятия для 

учащихся 

 

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

Совет НОУ 

Президент НОУ 

 



источниками. Оформление 

библиографических данных» 

февраль 

Работа руководителя НОУ 

Контроль и корректирование работы 

НОУ над проектами. Контроль за ходом 

выполнения, сроками и результатами 

проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов НОУ. 

Организация участия завершённых 

проектов в научно-исследовательских 

конкурсах. 

 

 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу 

методики проекта и методики 

проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Оформление выводов по теме проекта  

Работа совета НОУ 

Посещение 

инструктажей 

и занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации 

третьего этапа 

работы 

 

 

Консультации 

Работа с 

информацией, 

посещение 

консультаций и 

инструктажей 

Занятия для 

учащихся 

Руководитель 

НОУ  

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

проектов 

Исполнители 

проектов 

Совет НОУ 

Президент НОУ 

 



Проведение инструктажей для учащихся 

«Методы и этапы научного 

исследования» 

 

март 

Подготовка к участию и участие в 

районных, региональных научно-

практических конференциях  

Подготовка к участию в научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Работа руководителя НОУ и 

Руководителей секций НОУ 

«Культура выступления. Ораторское 

искусство» 

Составление сценария 

Выбор проектов для участия в 

конференциях 

Назначение ответственных за 

подготовку различных блоков работы 

согласно сценарию 

Работа руководителей и 

исполнителей проекта 

Совещание по 

планированию 

всех членов 

НОУ 

Репетиции 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

НОУ 

Совет НОУ 

Руководители 

проектов 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к выступлению на 

конференциях. Оформление портфолио 

 

апрель 

Научно-практическая конференция 

ученических проектов 

Анализ результатов участия в 

конференциях 

Организация выставки достижений 

школьников «Наши исследовательские 

проекты» 

Конференция 

 

Совещание 

совета НОУ 

Руководитель 

НОУ  

Совет НОУ 

Президент НОУ 

 

 

 

май 

Подведение итогов работы НОУ 

Оформление «Сборника 

исследовательских работ учащихся» 

Выпуск разворота НОУ в школьной 

газете «Школьный вестник 489» 

Репортаж о работе НОУ на канале 

489TV в рамках школьного телевидения 

Общее 

собрание всех 

членов НОУ  

Руководитель 

НОУ  

Президент НОУ 
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