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План работы
по направлению «Одаренные дети»
на 2010-2011 учебный год

Научно общество учащихся – добровольное творческое формирование учащихся
МОУ СОШ № 82 Октябрьского района г. Красноярска, стремящихся совершенствовать
свои знания и умения в определенной области науки, искусства, техники и производства,
развивать свой интеллект, приобретать навыки в научно-исследовательской деятельности,
под руководством педагогов и других специалистов.
Цель: поддержка одаренных учащихся, интересующихся исследовательской
деятельностью.
Задачи:
- составить план работы с одаренными детьми на 2010-2011 учебный год;
- провести учебу учащихся для приобретения навыков исследовательской
деятельности;
- активизировать совместную работу с ВУЗами г.Красноярска;
- продолжить проведение исследований и написание исследовательских работ
учащимися МОУ СОШ № 82.
План работы по подготовке к НПК
Сроки
01.09.1030.09.10
15.09.1030.09.10
01.10.1031.10.10

10.11.1020.11.10
21.11.1025.12.10
11.01.1118.01.11

20.01.1101.02.11
20.01.1101.02.11
12.02.1119.02.11
20.02.1128.02.11
01.03.1110.03.11

Содержание работы
Выбор темы работы,
методов исследования

Ответственный
определение Учителя,
занимающиеся
исследовательской деятельностью
совместно с учащимися
Знакомство с общими требованиями и Воробьева Л.А.
правилами
оформления
текстов
исследовательских работ
Подбор
литературы,
накопление
материала для будущего исследования
Учителя,
занимающиеся
Формулирование
целей
и
задач исследовательской деятельностью
исследовательских работ
совместно с учащимися
Формулирование гипотез и выделение Учителя,
занимающиеся
защищаемых
положений исследовательской деятельностью
исследовательской работы учащихся
совместно с учащимися
Написание научно-исследовательских Учителя,
занимающиеся
работ
исследовательской деятельностью
совместно с учащимися
Предоставление отчета о проделанной Учителя,
занимающиеся
работе
исследовательской деятельностью
совместно с учащимися
Воробьева Л.А.
Подготовка к проведению школьной Воробьева Л.А.
НПК
Формирование экспертного совета Воробьева Л.А., Шайхутдинова
школьной НПК
Р.В.
Обучение учащихся написанию резюме
Проведение школьной НПК. Анализ Воробьева Л.А., Шайхутдинова
результатов НПК, экспертная оценка
Р.В.
Оформление заявок на участие в Воробьева Л.А.
районной НПК
Экспертиза работ
Участие в районной НПК
Учителя,
занимающиеся
исследовательской деятельностью

11.03.1115.03.11

Апрель
Май

совместно с учащимися
Воробьева Л.А.
Анализ результатов НПК, награждение Воробьева Л.А., Шайхутдинова
победителей и призеров
Р.В.
Публикация
тезисов
научно- Воробьева Л.А.
исследовательских работ учащихся в
сборнике
Анализ деятельности МОУ СОШ № 82 Воробьева Л.А.
в направлении «Одаренные дети» за
2010-2011 учебный год
Планирование работы по направлению Воробьева Л.А.
«Одаренные дети» на 2011-2012
учебный год

