
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 62 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ БУГАЙЦА 

350056 г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул. Степная, 10  тел/факс (861) 251-55-60 

ИНН 2311040578   КПП 231101001   email: school62@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

ОТ 27.08.2021                                                                                                                   № 247-О 

 

О создании научного общества обучающихся 

 

На основании Программы развития школы, плана работы на 2020-2021 

учебный год, с целью повышения эффективности процесса обучения через 

активизацию познавательной деятельности, формирования ключевых 

компетенций учащихся в процессе осуществления научно-исследовательской 

деятельности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать научное общество учащихся 5 – 11-х классов «Эврика» в 

2020-2021 учебном году. 

2. Утвердить план работы научного общества учащихся на 2020-2021 

учебный год (приложение).  

3. Назначить руководителями секций школьного научного общества 

учащихся учителя педагогов-слушателей Школы становления: Борисову 

А.П., Коробского В.С., Копылову И.А. 

4. Классным руководителям, учителям-предметникам провести работу по 

привлечению учащихся 5-11-х классов в предметные секции и представить 

Преутесей Л.Н., заместителю директора по УМР, информацию о выборе 

направлений и количестве учащихся в срок до 25.09.2021 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Преутесей Л.Н., 

заместителя директора по УМР.  

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №62    Е.Н. Макарова 

 

 

Ознакомлены: 
Преутесей Л.Н. 

Борисова А.П. 

Коробской В.С. 

Копылова И.А. 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 27.08.2021г. №247-О 

 

План работы школьного научного общества «Эврика» 

МАОУ СОШ №62 

на 2021-2022учебный год 

 

НОУ «Эврика» является составной частью единой системы образования и 

воспитания и предназначено для духовного, интеллектуального развития обучающихся, 

удовлетворения их творческих потребностей. НОУ доступно всем учащимся независимо от 

возраста. Здесь каждый имеет равные возможности для разностороннего развития и 

самоопределения. 

Цель деятельности НОУ: создание образовательной среды, обеспечивающей 

возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с 

повышенной мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Задачи: 

-выявлять и поддерживатьобучающихся, склонных к исследовательской деятельности;-

формировать и развивать у обучающихся навыки исследовательской деятельности; 

-совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся, повышать уровень 

знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

-организовывать научно-исследовательскую деятельностьобучающихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации; 

-развивать общественную активность, инициативу. 

Основные направления работы: 

-включение в научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в 

соответствии с их интересами и потребностями; 

-обучение работе с разнообразными источниками информации, формирование культуры 

научного исследования; 

-оказание практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы; 

-организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований обучающихся; 

-рецензирование научных работобучающихся при подготовке их к конференциям; 

-подготовка, организация и проведение научных конференций. 

Дата 

проведения 
Вид работы Цель Ответственный 

сентябрь 

Организационное заседание 

обучающихся - членов ШНО: 

1.Знакомство с нормативными 

документами. 

2.Утверждение плана работы НОУ. 

Организационная работа. 

Преутесей Л.Н. 

Рук. секций 

НОУ 

октябрь 

Обучающий семинар по 

исследовательской деятельности для 

членов НОУ 

Развитие системного мышления 

школьников, обучение алгоритмам 

исследовательской работы 

Преутесей Л.Н. 

сентябрь-

октябрь. 

Определение тем исследовательских 

работ (подготовительный этап). 

Актуализация знанийобучающихся в 

предметных областях. 

Рук. секций 

НОУ. Учителя-

предметники 

октябрь-

ноябрь 

Проведение семинара по презентации к 

своей научной работе. 
Развитие исследовательских умений. 

Преутесей Л.Н. 

Рук. секций 

НОУ. 

в течение 

года 

(18 занятий) 

Подготовка работ на школьную 

конференцию. 
Развитие исследовательских умений 

Рук. секций 

НОУ. 

октябрь 
Обучение работе с источниками 

информации. 

Развитие теоретического, системного 

мышления. 

Зав. 

библиотекой 



ноябрь 

Подготовка и отбор исследовательских 

работ обучающихся для участия в 

школьной конференции.  

Сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Рук. секций 

НОУ. 

Руководители 

работ. 

декабрь Школьная научная конференция. 

Развитие творческого и 

интеллектуально уровня 

обучающихся. 

Преутесей Л.Н 

Рук. секций 

НОУ 

январь - 

февраль 

Подготовка и отбор исследовательских 

работ обучающихся для участия в 

муниципальной НПК 

Развитие исследовательских умений 

обучающихся. 

Рук. секций 

НОУ. 

Руководители 

работ. 

февраль Участие в муниципальной НПК 

Повышение мотивацииучения, 

стимулирование мыслительных, 

познавательных процессов. 

Преутесей Л.Н. 

Рук. секций 

НОУ. 

март 
Подготовка исследовательских работдля 

участия в региональной НПК. 

Актуализация знанийобучающихсяя в 

предметных областях. 

Рук. секций 

НОУ. 

Руководители 

работ. 

апрель 

Подготовка исследовательских работ 

обучающихся для участия в 

региональной НПК. 

Актуализация знанийобучающихся в 

предметных областях. 

Рук. секций 

НОУ. 

Руководители 

работ. 

май 

Заседание НОУ по итогам года, 

планирование работы на следующий 

учебный год. 

Развитие рефлексивного мышления 

обучающихся. 

Преутесей Л.Н. 

Рук. секций 

НОУ. 

июнь 

Подготовка лучших проектов и 

исследовательских работ обучающихся к 

электронной регистрации на сайте 

школы. 

Обобщение опыта исследовательской 

деятельности обучающихся. 
Преутесей Л.Н. 

в течение 

года 

Участие обучающихся в конкурсах и 

конференциях разного уровня. 

Сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Преутесей Л.Н. 

Рук. секций 

НОУ. 

в течение 

года 
Создание портфолио обучающихся. 

Развитие компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Кл. 

руководители, 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации с 

обучающихся по выполнению 

исследовательских работ. 

Реализация личностно-

ориентированного подхода. 

Преутесей Л.Н. 

Рук. секций 

НОУ. 

в течение 

года 
Ведение страницы НОУ на сайте школы. 

Информационное сопровождение 

работы с обучающимися. 

Рук. секций 

НОУ. 
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