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План работы научного общества  учащихся   «Мысль»
на 2012 – 2013 учебный год

 
Содержание

деятельности
Месяц Формы работы Ответственные

1. Организационная 
работа

Сентябрь Диагностика одаренности детей Психолог 
 

 Сентябрь Создание базы данных по одарённым детям школы  Зам. дир. по УВР, 
председатель Совета НОУ, 
рук. секций НОУ, рук. ШМК

 Сентябрь  Организация работы по изучению Положения 
НОУ «Мысль»

 Рук. секций НОУ

2.Разработка программ 
и планов  работы 
с членами НОУ « 
Мысль»

Сентябрь Планирование работы Совета НОУ  Председатель Совета НОУ
 

 Сентябрь Планирование работы  секций  Рук.секций НОУ
 

 Сентябрь - май Разработка и подбор   методических материалов по работе с 
одарёнными детьми

Учителя-предметники
 

3.Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

В течение года Консультирование, коррекция Психолог

 В течение года Консультирование по подготовке к олимпиадам, конкурсам, 
фестивалям, конференциям

Учителя-предметники



 В течение года Теоретические занятия «Библиотечно-информационная 
культура»

Библиотекарь

 5 раза в год Заседание Совета  НОУ  Председатель Совета НОУ
 

4.Работа с родительской 
общественностью

Сентябрь-
октябрь

Ознакомление с положением о НОУ  «Мысль»  Рук.секций НОУ
 

 Сентябрь-
октябрь

Индивидуальная работа учителя с родителями
 

Учителя-предметники
 

5.Подготовка 
к  предметным 
олимпиадам и 
конкурсам.

Сентябрь Разработка и утверждение индивидуального плана 
подготовки к олимпиадам 

Учителя-предметники, рук. 
ШМК

 Сентябрь - май Работа предметных кружков, факультативов   Учителя-предметники, рук. 
ШМК

 Сентябрь - май Индивидуальная и групповая работа педагогов с 
обучающимися

Учителя-предметники
 

 
Октябрь Школьные предметные олимпиады  Учителя-предметники,   рук. 

ШМК, зам.дир. по УВР
 

  Ноябрь-
декабрь

Участие в муниципальных олимпиадах школьников
  

 Зам.дир. по УВР, учителя-
предметники
 

 

 
Октябрь
Ноябрь
Март
Апрель
  

Участие  во Всероссийских конкурсах:
 «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»
«Русский медвежонок – языкознание для всех»
«Кенгуру – математика для всех»
«Золотое руно»

Рук. секций, учителя-
предметники
 

 Сентябрь-июнь Участие в дистанционных  предметных олимпиадах Учителя-предметники
6. Подготовка к 
участию  в конкурсах 
проектов

ноябрь Разработка и утверждение индивидуального плана  
подготовки к  конкурсу проектов.

  
 

 Октябрь консультация для учащихся и педагогов  «Проектная 
деятельность учащихся»

  
 

 Март Участие в  школьном конкурсе проектов Учителя-предметники



 
Апрель  Участие в муниципальном конкурсе проектов и 

исследовательских работ для уч-ся 5-11 классов «Мой 
первый проект», «От гипотезы е к открытию». 

 Учителя-предметники

 Сентябрь-май Участие  в областных и Всероссийских конкурсах проектов. Учителя-предметники
7. Участие в научно-
исследовательских 
конференциях

Ноябрь Разработка и утверждение индивидуального плана  
подготовки к  научно – практической конференции

Учителя-предметники 

 Март  Муниципальная научно-гуманитарная конференция уч-ся 8-
11 классов 

Учителя русского языка и 
литературы

 Апрель Участие в школьной научно – практической конференции Учителя-предметники
 Апрель Участие в  городской  научно-практической  конференции Учителя-предметники

 Сентябрь-
апрель

 Участие в конференциях   области, России Учителя-предметники

8. Публикация 
материалов 
деятельности 
НОУ «Мысль»

Сентябрь-
декабрь

Подача заявок на участие в конкурсах, проектах, 
фестивалях.

Учителя-предметники, рук. 
секций НОУ

 Сентябрь - 
апрель

Оформление   исследовательских работ  и проектов, их 
публикация в сети Internet  

Учителя-предметники

 
Сентябрь-июнь Сбор документации по достижениям обучающихся и 

педагогов в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах
 Рук. секций НОУ,  учителя-
предметники
 

9.  Подведение итогов 
работы, планирование

Май Диагностика одаренности детей Психолог 

 Май Подведение итогов работы Совета НОУ  Председатель Совета НОУ
 

 Май Подведение итогов работы секций  Руководители секций НОУ
 

 

Май Определение целей, задач НОУ и планирование работы на 
2013-2014 уч.г.

 Председатель Совета НОУ,
руководители секций НОУ
 
 

 
 



 


