
План работы научного общества  учащихся 

«МИР» МБОУ лицея на 2020-2021 учебный год 

Месяц Направление деятельности мероприятия 

сентябрь Организация деятельности НОУ в новом 

учебном году 

1. Анализ работы за прошедший 2019-2020 

учебный год. 

2. Обсуждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Составление банка данных учащихся, 

принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

4. Знакомство с банком  тем, предлагаемых 

школьникам для написания 

исследовательского проекта. 

5. Участие в дистанционных олимпиадах. 

6. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

математического клуба «Панда». 

7.  Участие в отборочном туре «Турнир 

Ломоносова». 

8. Участие в олимпиадах платформы 

«УЧИ.РУ», . «ФОКСФОРД». 

Открытое заседание НОУ 

октябрь Открытие работы НОУ 

1.Отбор работ для участия в научно-практических 

конференциях 1. «Шаг в будущее Осетии». 

                           2. «Ступень в науку» 

                           3. « Созвездие талантов» 

2. Обсуждение основных требований к 

оформлению исследовательских работ. 

Работа секций НОУ 

1. Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам: 

школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников, заочные олимпиады 

«ФГОСтест», «Ростконкурс», «Ребус», 

«Фоксфорд», «Пятерочка», «Олимпус», 

«Точные науки», «Словесник». 

3. Подготовка и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

5. Участие во Всероссийских  дистанционных 

олимпиадах. 

6. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ. РАЗУМ» на 

школьном сайте. 

7. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

Общее собрание членов 

НОУ. 

Занятия секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 



математического клуба «Панда». 

8. Участие в олимпиадах платформы 

«УЧИ.РУ». 

9.Участие в международном конкурсе «ЧИП», 

«КИТ». 

ноябрь Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам: 

муниципальной тур Всероссийской 

олимпиады школьников, заочные 

олимпиады «Познание и творчество», 

«ФГОСтест», «Ростконкурс», «Ребус», 

«Фоксфорд», «Пятерочка», «Олимпус» 

«Интеллект-экспресс». 

3. Участие в республиканской научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее Осетии». 

4. Участие в конкурсе по естествознанию 

«Леонардо». 

5. Подведение итогов школьного тура  

Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

7. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников  (муниципальный этап). 

8. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ» на школьном  

сайте. 

9. Участие в мероприятиях ВЦНМО. 

10. Участие в олимпиадах платформы 

«УЧИ.РУ». 

Заседания секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

декабрь Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам: 

республиканский  тур Всероссийской 

олимпиады школьников, заочные 

олимпиады «Познание и творчество», 

«Интеллект-экспресс», «ФГОСтест», 

«Ростконкурс», «Ребус», «Фоксфорд», 

«Пятерочка», «Олимпус». 

3. Участие в республиканской научно-

практической конференции «Созвездие 

талантов» (Центр «Интеллект»). 

4. Участие в  «Зимних интеллектуальных 

играх». 

Занятия секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 



5. Участие в международной игре- конкурсе 

«Британский Бульдог». 

6. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

7. Участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде. 

8. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»  на школьном  

сайте. 

9. Подведение рейтинга учащихся. 

10. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

математического клуба «Панда». 

11. Участие в олимпиадах платформы 

«УЧИ.РУ». 

январь Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам:  

заочные олимпиады «Познание и 

творчество», «Интеллект-экспресс», 

«ФГОСтест», «Ростконкурс», «Ребус», 

«Фоксфорд», «Пятерочка», «Олимпус».  

3. Участие в республиканской научно-

практической конференции  «Ступень в 

науку». 

4. Участие во  Всероссийской игре  

«Муравей» (ОБЖ). 

5. Участие в международном конкурсе  

«Кенгуру-выпускникам». 

6. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

7. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников  (республиканский этап). 

8. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на 

школьном  сайте. 

9. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

математического клуба «Панда». 

10. Участие в олимпиадах платформы 

«УЧИ.РУ». 

Занятия секций НОУ.  

Заседание НОУ, 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

февраль Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам: 

заочные олимпиады «Познание и 

творчество», «Интеллект-экспресс». 

3. Участие в республиканской научно-

практической конференции 

Занятия секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 



«Колмогоровские чтения». 

4. Участие в международных  конкурсах : 

«Золотое Руно», « Инфознайка», «Пегас». 

5. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

6. Участие во Всероссийских дистанционных 

олимпиадах. 

7. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на 

школьном  сайте. 

8.. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

математического клуба «Панда». 

       9. Участие в олимпиадах платформы     

«УЧИ.РУ». 

март Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятие по подготовке к олимпиадам. 

3. Участие в Открытом конкурсе младших 

школьников «Я познаю мир». 

4. Участие в заочном туре  научно-

практической конференции «Первые шаги 

в науку». 

5. Участие в международном конкурсе 

«Кенгуру», «Русский медвежонок». 

6. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

7. Участие во Всероссийских научно-

практических конференциях. 

8. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на 

школьном  сайте. 

9. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

математического клуба «Панда». 

Занятия секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

апрель Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятие по подготовке к олимпиадам: 

дистанционные, заочные олимпиады 

«Познание и творчество». 

3. Участие во Всероссийских конкурсах 

национально-образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

4. Участие во Всероссийских  дистанционных 

олимпиадах. 

5. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»  на 

Занятия секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 



школьном  сайте. 

6. Участие в мероприятиях ВЦНМО, 

математического клуба «Панда». 

7. Участие в олимпиадах платформы 

«УЧИ.РУ». 

май Работа секций НОУ 

1. Подведение итогов работы. 

2. Проведение Дня Успеха. 

3. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на школьном  

сайте. 

 

Общее собрание членов 

НОУ 

 


