
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы НОУ «КВАНТ» на 2019-2020 учебный год 

 

Цели и задачи школьного научного общества 

Цель: организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Задачи НОУ: 

1.Формирование у школьников интереса к более глубокому изучению основ общественно-гуманитарных, естественных и математических наук,  

научно-исследовательской работе. 

2.Расширение кругозора обучающихся в области достижений отечественной и зарубежной науки. 

3.Активное включение обучающихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

4.Выявление наиболее одаренных обучающихся в разных областях науки и развитие их творческих способностей. 

5.Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 

План работы 

 

месяц мероприятие цель (задачи) ответственные результат работы 

сентябрь 1.Исследование запросов обучающихся 

по направлениям исследовательской и 

проектной работы в 2019-2020 учебном 

году. 

2.Подготовка обучающихся 7-х классов 

к городскому конкурсу «Посвящение в 

физики», 28.09.2019. 

Выявить интересы обучающихся среднего и 

старшего звена по направлениям их научно-

исследовательской работы. 

 

Включение обучающихся школы в процесс 

самообразования, развитие кругозора и 

творческих способностей обучающихся. 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» + учителя-

предметники 

Составление списка 

обучающихся для 

проектной 

деятельности 

октябрь 1.Проведение первого (школьного) 

этапа всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 

Сентябрь – ноябрь 2019 года 

Выявление готовности участников 

школьного этапа предметных олимпиад к 

участию в городских олимпиадах. 

Активное включение обучающихся 5-11 

классов в процесс самообразования и 

Руководители ШМО 

 

 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

Протоколы школьных 

олимпиад 

 

 



формирование интереса к изучению 

учебных предметов. 

 

ноябрь 1.Проведение олимпиады по шашкам 

среди обучающихся 1-4 классов 

(командное первенство). 

Включение обучающихся 1-4 классов в 

процесс саморазвития и повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

 

Фотоотчёт + 

протоколы 

месяц мероприятие цель (задачи) ответственные результат работы 

декабрь 1.Сбор информации о проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся 5-11 классов. 

Составление списка участников школьной 

научно-практической конференции. 

 

Учителя-предметники 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

список участников 

конференции 

 

январь 1.Подготовка команды обучающихся 

10-го класса к городскому конкурсу 

«Проект», 25.01.2020. 

2.Консультации обучающихся по 

проектам. 

 

Развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Активное включение обучающихся 10 

класса в процесс самообразования и 

формирование интереса к изучению 

учебных предметов. 

учитель физики 

 

 

учителя-предметники 

 

Фотоотчёт 

февраль 1.Проведение предметной недели 

«Парад наук», 03.02.-13.02.2020. 

2.Школьная научно-практическая 

конференция среди обучающихся 5-11 

классов, 13.02.2020. 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей, расширение 

кругозора обучающихся в области 

достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

Учителя-предметники 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

Фотоотчёт + 

протоколы 

март 1.Проведение шахматно-шашечной 

олимпиады среди обучающихся 1-11 

классов (личное первенство, 

08.04.2020). 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей, расширение 

кругозора обучающихся в области 

достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

Учителя-предметники 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

 

 

 

Фотоотчёт + 

протоколы 

 

 

 

 

апрель 1.Школьная научно-практическая 

конференция среди обучающихся 1-4 

классов, 15.04.2020. 

2.Проведение предметной недели 

«Парад наук» для 1-4 классов. 

08.04. – 15.04.2020 

Выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их 

творческих способностей, расширение 

кругозора обучающихся в области 

достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

Учителя начальной школы 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

Фотоотчёт + 

протоколы 

май 1.Городская олимпиада «Физика – это 

интересно!» 15.05.2020.  

 

2.Итоги работы НОУ «КВАНТ» за 2019-

2020 учебный год. 

Подготовка команды обучающихся 7-8 

классов к городской олимпиаде «Физика – 

это интересно!» 

Составление итогового отчёта о работе 

НОУ «КВАНТ» в 2018-2019 учебном году. 

Учитель физики 

 

 

Руководитель НОУ 

«КВАНТ» 

Фотоотчёт  

 

 

Отчёт 



 

 

Руководитель НОУ «КВАНТ»                        Шагов С.Н. 


