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ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЭВРИКА» 

на 2021-2022 учебный год 

 
В МАОУ СОШ № 4 на протяжении ряда лет ведется целенаправленная 

работа по выявлению и развитию творческих способностей учащихся, по 

стимулированию их интеллектуальных изысканий. 

Работа с одаренными детьми и способными учащимися, их поиск, 

обнаружение и развитие -  один их важнейших аспектов деятельности нашей 

школы. Выявление   одаренных детей   начинается уже в начальной школе, на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. 

Школьное научное общество «Эврика», которое действует в 

образовательном учреждении уже пять лет, является настоящим центром 

притяжения для многих творческих и неординарно мыслящих учащихся. 

Формат ШНОУ организует поисковую деятельность детей, предоставляет 

каждому школьнику возможность выбора наиболее привлекательного   

направления или отрасли знаний. В рамках этого общества опытные 

компетентные педагоги координируют деятельность учащихся, помогают им 

определиться с тематикой исследования, грамотно выстроить работу над 

проектом, осуществить его последующую презентацию и защиту. 

Задачами работы ШНОУ «Эврика» на 2021-2022 учебный год являются: 

1. дальнейшее выявление одаренных и талантливых детей, создание 

условий для развития их творческого потенциала;  

2. учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

3.  развитие научно-методической базы, диагностических и 

дидактических материалов для выявления и привлечения к исследовательской 

работе детей, склонных к творческому поиску; 

4.  развитие в целом системы работы с одаренными детьми в 

образовательной организации. 
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№ Содержание деятельности Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 Организационное собрание членов 

ШНОУ: постановка задач, обсуждение 

и утверждение Плана работы ШНОУ 

на учебный год, формирование секций 

и Совета научного общества. 

Сентябрь Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева 

2 Акция по привлечению учащихся в 

ШНОУ. Выступление руководителя 

ШНОУ на родительских собраниях и 
классных часах. 

Сентябрь Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева 

3 Изучение интересов учащихся 

(анкетирование). Определение тем 

для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. 
Индивидуальные консультации. 

Октябрь Руководители 
секций и работ 

учащихся. 

4 Занятие «Школы проектной 

деятельности» для педагогов- 

руководителей секций и научных 

работ на тему «Как подготовить и 

реализовать проект: шаг за шагом?» 

Ноябрь. Руководитель 
ШНОУ Е.В. 

Камнева, 

куратор по работе 

с одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 

5 Занятие «Школы проектной 

деятельности» для учащихся на 

тему «Виды проектных работ». 

Ноябрь Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева, 

куратор по работе 

с одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 
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6 Организация и проведение работы по 

поиску и сбору материала по теме 

исследования, индивидуальные 

консультации. 

Работа в библиотеке. Знакомство с 

положениями о проведении ШНПК. 

Декабрь Руководители 

секций и работ 

учащихся, 

куратор по работе 

с одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 

7 Занятие «Школы проектной 

деятельности» для учащихся на тему 
«Основные критерии качественной 

исследовательской работы». 

Индивидуальные консультации. 

Работа в библиотеке. 

Январь Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева 

8 Заседание Совета ШНОУ. 

Обновление информации на стенде 

ШНОУ. 

Январь. Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева 

9 Занятие «Школы проектной 

деятельности» для учащихся на тему 
«Тезисы доклада: методика 

подготовки». 

Февраль Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева 

10 Индивидуальные консультации. 

Рецензирование работ руководителями. 

Практическое занятие «Школы 

проектной деятельности» для учащихся 

на тему. «Как правильно оформить 

исследовательскую работу?». 

Февраль Руководители 
секций и работ 

учащихся, 

Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева 

11 Начало оформления работ. 

Индивидуальные консультации. 

Март Куратор по работе 

с одарёнными 

детьми  О.Н. 

Ульихина, 

руководители 

секций и работ 

учащихся 

12 Знакомство с представленными 

работами и оценка степени их 

готовности к участию в школьной 

научно-практической конференции. 

Теоретическое занятие «Школы 
проектной деятельности» для учащихся 

на тему «Способы представления 

результатов проектной деятельности». 

Март Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева, 

куратор по работе с 

одарёнными детьми 

О.Н. Ульихина 
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13 Теоретическое занятие «Школы 
проектной деятельности» для учащихся 

на тему «Основы ораторской 

деятельности. Секреты успешного 

выступления». 

Март Руководитель 
ШНОУ Е.В. 

Камнева, 

куратор по работе с 

одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 

14 Школьная научно-практическая 

конференция. 

Март Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева, 

куратор по работе с 

одарёнными детьми 

О.Н. Ульихина 

15 Подготовка публикаций для 
«Сборника исследовательских работ 

учащихся». 

Выпуск информационного листка 

ШНОУ, оформление стенда. 

Апрель Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева, 
куратор по работе с 

одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 

16 Заседание Совета ШНО, подведение 

итогов работы, анализ результатов 

исследовательских работ. 

Апрель Руководитель 
ШНОУ Е.В. 

Камнева, 

куратор по работе с 

одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 

17 Составление плана работы на 2022- 

2023 учебный год. 

Май Руководитель 

ШНОУ Е.В. 
Камнева 

18 Участие в городских, всероссийских 

научно-практических конференциях 

школьников и других конкурсах. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

ШНОУ Е.В. 

Камнева, 
куратор по работе с 

одарёнными 

детьми О.Н. 

Ульихина 
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