ПЛАН
работы научного ученического общества «Эврика»
2021-2022 учебный год
Основные задачи научного ученического общества на 2021-2022 учебный год
1. Создать условия для овладения учащимися начальными навыками научных исследований и
оформления материалов исследования на основе совместной исследовательской деятельности
учащихся и педагогов;
2. Организовать работу «куратор – ученик» (куратором выступает в т.ч. преподаватель ДИТИ
НИЯУ МИФИ, УлГУ, УлГПУ и других вызов) для успешной защиты проектов на школьном
этапе, затем региональном и межрегиональном уровнях;
3. Активизировать учащихся на исследования связанные основной тематикой программы РИП
«Формирование акмеологической позиции учащихся в воспитательном пространстве
образовательной организации»;
4. Создать условия для более эффективного участия лицеистов в различных научных
конференциях, фестивалях, конкурсах исследовательского и проектного характера, в т.ч. в
рамках мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома» и совместных планов с
УлГПУ и ДИТИ НИЯУ МИФИ и школ-партнёров;
5. Провести установочную конференцию НУО «Эврика».
6. Провести защиту проектов на ежегодной конференции «Шаг в будущее!» в новом формате –
защита коллективных и индивидуальных творческих проектов (1 день) от творческих
объединений лицея (в рамках внеурочной деятельности) по секциям «Синематограф»,
«Лаборатория», «Литературная гостиная», «Фабрика качества», «Квесты и тренинги»,
«Компьютерные гении», «Стендовая защита»; защита, в т.ч. стендовая, исследовательских
проектов (2 день) и др.
7. Ввести в работу НУО «Эврика» и итоговой конференции секции «Социальные проекты» и
«Журналистика».
8. Провести оценочное мероприятие по защите индивидуальных исследовательских проектов для
учащихся 9-х, 10-х классов.
№
Мероприятия
п/п
1.
Анализ работы научно – ученического общества
«Эврика» за 2021-2022 уч. год и проект плана на
2021-2022 уч .год.

Дата

Ответственные

Сентябрь
2021

Совет НУО
«Эврика»
Зам.директора по
НМР
Совет НУО
«Эврика»
Зам.директора по
НМР
Учителяпредметники,
классные
руководители
Зам. директора по
НМР
Президент НУО
«Эврика»
Совет НУО
«Эврика»
Заместитель

2.

Анкетирование педагогов и учащихся на выявление
проблемных зон в организации исследовательской
работы учащихся.

Сентябрь
2021

3.

Выдвижение кандидатур в совет НУО «Эврика»

Сентябрь
2021

4.

Проведение мероприятия для сети Атом-классов

Сентябрь

5.

Установочная конференция НУО «Эврика»
1. Отчет о работе НУО «Эврика» за прошедший
учебный год.
2. Избрание нового совета НУО «Эврика».
3. Принятие плана работы НУО «Эврика» на 20211

Октябрь
2021

6.

7.

8.

9.

2022 уч. год.
Комплектование групп, работающих по
определенному циклу предметов и закрепление за
учащимися учителей, в т.ч. научных консультантов,
научных руководителей, работающих в вузах
области для руководства научно-исследовательской
работы и научной консультации.
Утверждение тем проектов исследовательской
деятельности, планирование исследовательской
деятельности
Проведение занятий в рамках «Школы юного
исследователя» (не менее 4-х мастер-классов):
Примерные темы
«Как провести научное исследование по избранной
теме?»
«Как правильно составить презентацию?»
«Как правильно выбрать тему проекта?»
«Как выступать перед аудиторией?»
«Как правильно составить список литературы?»
«Как правильно сформулировать цели и задачи
проекта?»
«Как представить (защитить) проект?»
Празднование Дня науки по особому плану

10.

VII Областной Фестиваль НУО «Вместе в
будущее!»

11.

Выступление ученых ДИТИ НИЯУ МИФИ, ГНЦ
НИИАР, представителей других ВУЗов и Ссузов

12.

Рецензирование работ учащихся, подавших заявку
на участие в научно – практической конференции.

13.

Участие учащихся МБОУ МПЛ в Конференциях,
конкурсах ДИТИ НИЯУ МИФИ, УлГПУ, УлГУ
других образовательных учреждений
Открытая Научно-практическая конференция и
Фестиваль проектов учащихся «Шаг в будущее!» 2022

14.

15.

Публикации лучших исследовательских работ
учащихся в различных изданиях на разных уровнях
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01.11.2021

01.11.2021
Ноябрь,
декабрь
2021,
январь, март
2022

Февраль
2022

директора по НМР
Заместитель
директора по НМР
Учителя-кураторы

Заместитель
директора по НМР
Учителя-кураторы
Зам.директора по
НМР
Учителя-кураторы

Совет НУО
«Эврика»
Методсовет
Зам.директора по
НМР
Февраль
Совет НУО
2022
«Эврика»
Методсовет
Зам.директора по
НМР
В течение
Методсовет
года
Совет НУО
«Эврика»
Зам.директора по
НМР
Март-апрель Учителя-кураторы,
2022
научные
консультанты
Зам. директора по
НМР
Второе
Зам. директора по
полугодие
НМР, учителяпредметники
Апрель 2022 Совет НУО
«Эврика»
Зам. директора по
НМР
Май-декабрь Зам. директора по
2022
НМР
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