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План работы
научного общества гимназистов «Форум»
на 2021/2022 учебный год

Цель:
Создание условий для выявления и поддержки учащихся, склонных к занятию исследовательской
деятельностью.
Задачи
1.Развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, поддержка научноисследовательской работы в школе.
2. Развиватьособенности личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в
постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействовать в профессиональной ориентации.
3. Способствовать формированию и развитию у учащихся навыков исследовательской работы.
4. Развивать компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской деятельности.

Месяц

Сентябрь

Организационная
деятельность
1.Организационное собрание
НОГ: постановка задач,
планирование работы,
формирование Совета НОГ.
2. Ознакомление с
циклограммой
исследовательской
деятельности.
3. Выбор тем для
исследовательской работы,
закрепление руководителей.
4. Методические
консультации и
рекомендации для
руководителей проектов.

Исследовательская
деятельность
Выбор членами НОГ тем
учебных исследований.
Изучение литературы по теме
исследования.

Обучающая и
просветительская
деятельность
Теоретическое
занятие
«Библиотечноинформационная
культура»

Аналитическая деятельность

Заседание 1.
Организация деятельности НОГ в 2021/2022
учебном году.
1. Анализ работы общества за предыдущий год.
2. Определение целей и задач работы НОГ
в новом учебном году.
3. Определение состава НОГ «Форум» и посвящение
в члены НОГ.
4. Обсуждение и утверждение плана работы НОГ.
5. Выборы и утверждение Совета НОГ.

Октябрь

Информирование членов НОГ
о требованиях к учебноисследовательским работам.

Сбор информации по теме
исследования.

Методическая
консультация
«Требования к
ученическому
исследованию».

Консультации для учащихся по
вопросам: методика проекта,
специфика исследовательских работ .

Ноябрь

Консультации руководителей
научных работ.

Работа с научной литературой в
целях накопления материала по
избранной теме.

Консультации для учащихся
по подготовке презентаций Анализ результатов подготовки
исследовательских работ.
и участия членов НОГ в
олимпиадах.

Методические
консультации по теме
«Что такое учебный
проект и как его
подготовить?»
Тренинг «Психологопедагогическое
сопровождение
одаренных детей».

Заседание 2
«Использование информационных ресурсов
сети Интернет при организации
учебно-исследовательской работы»
1.Обсуждение критериев рецензирования
представленных работ .
2. Утверждение тем и знакомство
с основными требованиями
к оформлению исследовательских работ.

Декабрь

Январь

Промежуточный анализ
работы над учебным
исследованием.

Проведение экспериментов,
анализ их результатов.

Практические
занятия «Требования
к исследовательской
работе».

Подготовка руководителей
секций к предварительному
слушанию

Заседание предметных секций.
Предварительное слушание
УИРГ.

Практикум
« Как подготовить и
оформить тезисы
работы?»

Подготовка тезисов учебного
исследования.

1.Оформление исследовательских работ,
докладов, рефератов в соответствии с требованиями.
2 .Консультация по подготовке
к публичному выступлению и презентации

Оформление исследовательских
и экспериментальных
материалов работ
Февраль

Круглый стол
«Культура
выступления.
Ораторское
искусство».

Общее собрание членов НОГ
№2:
Промежуточное подведение
итогов работы научного
общества «ФОРУМ»

Март

Отчет президента о
проделанной работе..
Подготовка материалов
научно- практической
конференции ( критерии
оценки работ, протоколы
жюри).

Подготовка к Неделе науки

Апрель

Подготовка УИР к участию в
конференциях различного
уровня.

Неделя науки.

Май

Подготовка к участию в

Общегимназическая

Заседание 3
Требования оформления проекта.
Практическое занятие.

Подготовка тезисов
учебного
исследования.

Социологический

районной НПК.

конференция «С наукой в
будущее»

опрос учащихся
«Изучение мнения
учащихся о
деятельности НОГ».
Тестирование членов
НОГ на выявление
уровня
интеллектуального
потенциала и умений,
необходимых для
занятий
исследовательской
деятельностью.

Заседание 4
"Об итогах работы НОГ. "
1. Итоги научно- практической конференции.
2. Анализ работы за год.
3. Перспективы работы на новый учебный год.
4. Социологический опрос «Изучение мнения
о деятельности НОГ»

