План работы
Сетевого научного общества учащихся на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»
2017-2018 учебный год
I. Организационная деятельность
№
Деятельность
Ответственные
1 Летняя школа «Юный
Красавин Э.М. Кураторы
исследователь»
групп.
Комплектование групп научных Руководители НОУ,
направлений исследований.
координаторы НОУ
Семинар-практикум для
муниципальных
руководителей групп.
территорий, Совет НОУ
2 Организационное заседание,
Красавин Э.М.
прием новых членов,
координация деятельности.
3 Совместное дистанционное
Красавин Э.М.,
интернет-заседание научноадминистрация школы,
методического совета и
координаторы учебных
координаторов.
заведений
41. Подготовка диагностических
Психологические службы
материалов и диагностика
школ, координаторы
одаренных детей, работающих в учебных заведений
НОУ.
2. Разработка и корректировка
индивидуальных учебных
планов для одаренных учащихся.
5 Пополнение материальноРуководители групп
технической и информационной
базы НОУ.

Сроки
7-19 августа
2017
10 сентября

сентябрь

1 раз в
четверть
в течение года
сентябрьоктябрь

в течение года

II. Нормативно-правовое обеспечение работы НОУ
№
Деятельность
Ответственные
Сроки
1 Разработка и утверждение планов Красавин Э.М., Матвеева сентябрь
работы.
Н.А., координаторы,
Совет НОУ
2 Корректировка положения о
Красавин Э.М.,
ноябрь
проведении форума и программы координаторы, Совет
проведения.
НОУ
3 Подготовка документальной базы Красавин Э.М. ,
декабрь,
для участия в региональных и
координаторы, родители, январь
Всероссийских конкурсах и
Совет НОУ
мероприятиях.
III. Реализация содержания работы НОУ
№
Деятельность

Ответственные

Сроки

1 Работа с одаренными учащимися:
- подготовка к предметным олимпиадам;
- подготовка и участие в региональных и
федеральных конкурсах, предметных
чемпионатах, Интернет – проектах
(отдельный план участия в рекомендуемых
мероприятиях);
- индивидуальная исследовательская
работа и исследовательская работа в
группах по подготовке докладов,
выступлений, презентаций;
- участие в предметных неделях;
- подготовка и участие в заседаниях
НОУ;
- участие в научных школьных
мероприятиях;
-пропаганда научных знаний.
2 Работа с учащимися по индивидуальным
учебным планам.
3 Использование дистанционного обучения
при работе с членами НОУ.

4 Создание презентаций и дидактических
фильмов.

Научные
в течение
руководители,
года
координаторы,
общая координация
– Красавин Э.М.

Учителя – научные
руководители
Сетевая форма
взаимодействия
обучающихся и
преподавателей
Научные
руководители

в течение
года
в течение
года

в течение
года

IV.
Представление результатов работы, виды отчетных материалов
№
Деятельность
Ответственные
Сроки
1 Заседания Совета НОУ:
Президент, Совет сентябрь
- Координация работы НОУ, выбор
НОУ
президента (на один год), выбор нового
Совета НОУ;
- Формирование групп для участия в
декабрь
различных конкурсах и мероприятиях;
- Формирование команды на центральные
январь
мероприятия программы «Шаг в
будущее»;
- Подведение итогов работы НОУ;
апрель
- Оперативное решение вопросов,
в течение года
касающихся работы НОУ.

2 Совет руководителя:
Решение координационных вопросов по
организации участия в региональных и
федеральных мероприятиях.

Красавин Э.М.,
координаторы

в течение года

3 Зональный форум «Шаг в будущее».

Красавин Э.М. ,

декабрь

4 Участие в школьных и муниципальных
научно-практических конференциях.
5 Участие в центральных мероприятиях
программы «Шаг в будущее».
6 Отчётная документация.

Матвеева Н.А.,
координаторы,
совет НОУ
Красавин Э.М.,
координаторы
Красавин Э.М.,
координаторы
Красавин Э.М.,
координаторы

январь, февраль

март
май, июнь

План участия в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня
(рекомендуемые участникам НОУ)
Название конкурса,
соревнования
«Учёные будущего»
(Барнаул)
Ассамблея
студентов и
школьников
(Снежинск)
Федеральноокружное
соревнование «Шаг
в будущее»
(Челябинск, Лицей
№11)
Зональный форум
«Шаг в будущее»
(Верхний Уфалей)
Международный
Балтийский научноинженерный
конкурс
(Санкт-Петербург)
Менделеевский
конкурс
(Москва, РХТУ)
«Старт в науку»
(Москва, МФТИ)
Школьные и
муниципальные
НПК
Конкурс
инновационных
проектов «Сименс»
(Екатеринбург)

Форма участия

Координация

Сроки

Индивидуальная
поездка
Групповая поездка

Научные
руководители
Красавин Э.М.

октябрь

Групповая поездка
от
представительства

Красавин Э.М.

ноябрь

Групповая поездка

Красавин Э.М.

декабрь

Групповая поездка
от
представительства

Красавин Э.М.

февраль

Групповая поездка
от
представительства
Индивидуальная
поездка
Индивидуально по
планам
муниципалитетов
Индивидуальная
поездка

Красавин Э.М.

февраль

Научные
руководители
Научные
руководители

февраль

Научные
руководители

октябрь

декабрь-февраль
март

Инновационные
проекты для
транспорта России
(Екатеринбург,
УрГУПС)
«Леонардо»
(Москва, РХТУ)
Центральный форум
«Шаг в будущее»
(Москва, МГТУ)
«Шаг в будущее»
(Юниор)
(Челябинск, ЮУрГУ
Аэрокосмическая
конференция
(Челябинск,
ЮУрГУ)
Конкурс
инновационных
проектов «Сименс»
(Москва)
«Созвездие»
(Королёв)
МАН-интеллект
(Обнинск)
Академия юных
(Абхазия, Гагра)

Индивидуальные
поездки

Научные
руководители

март

Групповая поездка
от
представительства
Групповая поездка
от
представительства
Индивидуальная
поездка

Красавин Э.М.

март

Красавин Э.М.

март

Научные
руководители

апрель

Групповая поездка

Красавин Э.М.

апрель

Индивидуальная
поездка

Научные
руководители

апрель

Групповая поездка

Красавин Э.М.

апрель

Индивидуально по
плану малой
академии
Групповая поездка
от
представительства
Индивидуально по
приглашениям

Координатор
Красавин Э.М.

декабрь-апрель

Координатор
Красавин Э.М.

июнь

Международные
Координация
май-июнь
конкурсы Intel ISEF,
представительства
I-SWEEEP,
Лондонский форум,
Тайваньская
конференция
Руководитель Сетевого координационного центра, руководитель НОУ: Красавин Э.М.
Президент НОУ: Горбатов А.Д., учащийся 8кл. МБОУ «СОШ №1»
Согласовано директор МБОУ «СОШ №1»: Матвеева Н.А.

