Месяц
Сентябрь

19.09.17

Сентябрь
-октябрь
Октябрь

3.10.17

Направление деятельности
Работа Общего Собрания НОУ
- Знакомство с Положением о НОУ,
его Уставом.
- Подтверждение или выбор нового
названия, эмблемы, девиза НОУ
- Организация деятельности НОУ в
новом учебном году:
1. Обсуждение плана работы на
2017-2018 г.
2. Пополнение базы данных по
одарённым детям школы
(составление, корректировка списков
участников НОУ)
Работа секций НОУ:
1. Планирование работы секций
2. Разработка и утверждение
индивидуального плана подготовки
к олимпиадам
3. Разработка и утверждение
индивидуального плана подготовки
к конкурсу исследовательских работ
и проектов. Консультации по
выбору тем исследовательских
работ учащихся
4.Организация поиска материалов
для написания научноисследовательских работ по
выбранным темам
1. Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
2 . Библиотечный урок.
Организация работы с каталогом
литературы, реферирование
научной информации
3. Подготовка к участию в
родительской конференции по
созданию социальнопсихологических условий по
привлечению семьи к
сопровождению ребенка в
процессе школьного обучения
«Эффективные методы и приемы
взаимодействия семьи и школы в
исследовательской деятельности
учащихся: составляющие качества

Мероприятия
Заседание Общего
Собрания
Заседание Совета
НОУ
Заседания секций

Ответственные
Зам.директора по
УР
Руководитель
НОУ
Руководители
секций

Школьная
олимпиада
Собеседования
Практическое
занятие

Учителяпредметники,
руководители
секций
Учителяпредметники

Педагог-психолог

10.10.17

17.10
2017

Ноябрь

процесса и результата»
Работа Совета НОУ:
1.Проведение инструктажей для
учащихся «Ведение документации
исследовательской работы, проекта.
Разработка научного аппарата
проблемы исследования»
2. Информирование членов НОУ об
основных требованиях к проектной
и исследовательской работе
Работа секций НОУ:
1. Обсуждение основных требований
к оформлению исследовательских
работ.
2. Обсуждение критериев
рецензирования представленных
работ
(корректировка по необходимости)
3. Консультации для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ
4. Занятия для учащихся,
готовящимся к олимпиадам
5. Промежуточный отчет
учащихся по написанию
исследовательских работ учащихся

Заседания секций

Индивидуальные и
групповые
консультации

Руководители
работ
Учителяпредметники

Посещение Детской областной
библиотеки. Сенсорная комната.
Занятие по окружающему миру
«Приключения Бориса и
Глеба»(нач.школа)
Посещение Детской областной
библиотеки. Сенсорная комната.
Занятие по русскому языку.
(нач.школа)
1. Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады
школьников.
Работа Совета НОУ:
1.Проведение инструктажей для
учащихся «План написания учебноисследовательской работы»
2. Контроль и корректирование
работы НОУ
Работа секций НОУ:

Члены Совета
НОУ
Руководитель
НОУ
Руководители
секций

Рук-ль НОУ
Рук-ль секции
естествознания

Школьная
олимпиада
Формирование
школьной команды
и участие в
муниципальном
туре
Всероссийской
олимпиады
Практическое

Учителяпредметники,
руководители
секций
Члены Совета
НОУ
Руководитель
НОУ

1. Консультации для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ
2. Занятия для учащихся,
готовящимся к олимпиадам
14.11.17

Детская областная библиотека
Игра квест «Приключения кота
Мурлыки»(нач. школа)

28.11.17

Мастер-класс по технологии (батик,
декупаж, валяние из шерсти…)
Промежуточный контроль
выполненных работ
1.Консультации для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ
2.Занятия для учащихся,
готовящимся к олимпиадам
3. Контроль за ходом выполнения,
сроками и результатами проводимых
работ, прием промежуточных
отчетов членов НОУ.

Декабрь

05.12

19.02

Декабрь

январь

Посещение музея Русского
народного зодчества на
Щелоковском хуторе - все секции
День погружения в английский
язык. – Посещение языкового
центра «Петит Креф»
Работа Совета НОУ:
1.«Культура выступления.
Ораторское искусство»
2. Контроль и корректирование
работы НОУ
Работа секций НОУ:
1.Консультации для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ, проектов.
Написание выводов, заключения,
списка литературы. Редактирование
работы. Оформление приложений.
Искусство самопрезентации.
1. Неделя науки
2. Школьная научно-практическая
конференция (нач.школа)
Искусство самопрезентации. (5-9

занятие
Индивидуальные и
групповые
консультации

Руководители
работ
Учителяпредметники

Индивидуальные и
групповые
консультации
Собеседование,
отчеты

Руководители
работ
Учителяпредметники
Руководители
секций

Практическое
занятие

Члены Совета
НОУ
Руководитель
НОУ

Собеседование
Индивидуальные и
групповые
консультации

Заседания секций
Школьная
конференция

Руководители
работ

Руководители
секций
Руководитель
НОУ

классы)
Февраль
5.02.17

Март

Участие в конференции
исследовательских и проектных
работ (2-4 классы)
1 Неделя науки
2. Школьная научно-практическая
конференция (5-9 классы)
Участие в районной НПК
Написание тезисов доклада

21.03.17

апрель

май

В течение
года

«Калейдоскоп научных идей».
Работа секции «Юный
исследователь» (5-7 кл)
Краеведческий центр «Истоки»
Работа Совета НОУ:
1.Подведение итогов школьной
научно-практической
конференции. Анализ результатов
2. Анализ результатов участия
членов НОУ в муниципальных
научно-практических конференциях
и конкурсах проектов.
Работа Общего Собрания НОУ:
1.Подведение итогов работы НОУ в
2017-2018 уч. году.
Торжественная линейка,
награждение победителей и
участников.
2.Планирование работы на 20182019 уч.год
1. Участие членов научного
общества учащихся в ученических
исследовательских конференциях
по учебным предметам,
интеллектуальных конкурсах,
турнирах
2. Участие в международных
дистанционных олимпиадах,
конференциях и конкурсах по
учебным предметам
3. Организация участия учителейпредметников в индивидуальных
консультациях, мастер-классах,
проводимых педагогами города в
рамках трансляции
педагогического опыта по

1. Подготовка к
конференции:
редактирование
работ, подготовка
выступлений.
2. Участие в
конференциях.
Совещание
педагогов

Учителяпредметники,
руководители
исследовательски
х работ и
проектов

Совещание
педагогов

Руководитель
НОУ

Итоговое заседание
Общего Собрания
НОУ

Руководитель
НОУ

Руководитель
НОУ

Руководители
секций

Зам.директора
Учителяпредметники
Учителя
начальной школы

Беседы с
педагогами,
руководителями
секций
Подача заявок на
участие в

Руководитель
НОУ
Руководители
секций

подготовке учащихся к научноисследовательской деятельности
Работа руководителя НОУ и
руководителей секций
Собеседования с исполнителями и
руководителями работ с целью
информационной и методической
поддержки членов НОУ:
- информирование о графике
областных и муниципальных
мероприятий;
- организация участия членов НОУ в
школьных, муниципальных,
региональных и всероссийских
мероприятиях; - пополнение
методических материалов;
- формирование банка достижений
учащихся;
- корректировка базы одаренных
учащихся.
Руководство работой учащихся:
- индивидуальные и групповые
консультации и инструктаж по
составлению индивидуальных
маршрутов развития одаренных
учащихся,
- тьюторская поддержка членов НОУ.
Участие в муниципальных,
региональных и всероссийских
конкурсах и конференциях для
учащихся.

конкурсах,
проектах,
фестивалях.
Сбор
документации по
достижениям
обучающихся и
педагогов в
конкурсах,
олимпиадах,
фестивалях,
проектах

План консультативной работы НОУ

Учителяпредметники,
руководители
работ
Учителяпредметники,
руководители
работ

Тема занятия

Содержание деятельности

Срок

Я – исследователь

Знакомство
с
исследовательской
деятельностью.

сентябрь

Учебное
исследование
и
проектная
работа.
Основные понятия.
Циклограмма
исследования.
Барьер и трамплин
исследования.
Определение
проблемы как начало
исследования.
Виды
источников
информации.
Обзор
источников
информации.
Правила
библиографического
описания.
Тема исследования.
Требования к теме.
«Почему?» и «Для
чего?» - два кита
исследовательской и
проектной
работы.
Актуальность
и
практическая
значимость
исследования.
Объект и предмет
исследования.
Определение целей и
задач исследования.
Формулирование
гипотезы.
Определение методов

Ответственны
й

проектно-

Определение понятий «научное
исследование»,
«проектноисследовательская
деятельность».

сентябрь

Определение
проблемы,
верное формулирование.

сентябрь

ее

Виды источников информации.
Способы работы с ними.
Правила составления плана,
конспекта.

Руководитель
НОУ

сентябрь

Правила
оформления
библиографического списка.

октябрь

Знакомство с требованиями при
выборе
тем,
овладение
умениями ее формулировки.

октябрь

Понятие актуальности работы,
ее практической значимости.

Разграничение
понятий
«предмет
исследования»
и
«объект
исследования».
Формулирование предмета и
объекта своего исследования.
Определение целей и задач
исследования.
Знакомство с требованиями к
гипотезе.
Выбор
методов
исследования.

Руководитель
НОУ
Библиотекарь
Руководитель
НОУ
Библиотекарь
Научные
руководители
Руководитель
НОУ

октябрь

Научные
руководители
Руководитель
НОУ

октябрь

Научные
руководители
Руководитель
НОУ

октябрь

Научные
руководители
Руководитель

исследования.
Планирование
исследования.
Композиция
и
планирование
содержания
проектной работы.

Общие требования к
оформлению
проектных работ.
Тезисы.
Рецензия.
Научная
статья.
Аннотация. Правила
написания.
Научный стиль речи.
Составление
защитного
слова.
Оформление
презентации.
Презентация работы
для
оценивания
экспертной
комиссией.

НОУ

Общие и специальные методы
исследования.
Формы
представления научной работы.

Систематизация
требований
к
работ.

знаний
и
оформлению

Написание тезисов, аннотации.

Подготовка защитного
презентации.

слова,

Представление работы.

Анализ допущенных
в проектной работе
ошибок.

ноябрь

ноябрь

декабрь

январь

январь

март

План работы НОУ

Научные
руководители
Руководитель
НОУ

Научные
руководители
Руководитель
НОУ
Научные
руководители
Руководитель
НОУ
Научные
руководители
Руководитель
НОУ
Научные
руководители
Руководитель
НОУ
Научные
руководители
Руководитель
НОУ

Месяц
Сентябрь
19.09.17

Сентябрь
-октябрь
Октябрь

3.10.17

17.10.17

Направление деятельности
Работа Общего Собрания НОУ
- Знакомство с Положением о НОУ, его
Уставом.
- Выбор названия, эмблемы, девиза НОУ
Работа секций НОУ:
1. Планирование работы секций
2. Разработка и утверждение
индивидуального плана подготовки к
олимпиада.
1. Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2 . Библиотечный урок. Организация
работы с каталогом литературы,
реферирование научной информации
Посещение музея Сахарова физикоматематической секцией.
Встреча с иностранным гостем –
гуманитарная секция
Мастер-класс по технологии
Встреча с оперной звездой, звездой
театра, композитором, художником,
иконописцем

Ноябрь

1. Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады школьников.
Работа Совета НОУ:
1.Проведение инструктажей для учащихся
«План написания учебно-исследовательской
работы»
2. Контроль и корректирование работы НОУ

14.11.17

Посещение Атомэнергопроекта –физикоматематическая секция
Посещение кабинета биологии им.
Блохиной (8 лицей)– секция
естествознания

Мероприятия
Заседание Общего
Собрания
Заседание Совета НОУ
Заседания секций

Школьная олимпиада
Собеседования
Практическое занятие

Заседания секций

Индивидуальные и
групповые
консультации
Школьная олимпиада
Формирование
школьной команды и
участие в
муниципальном туре
Всероссийской
олимпиады
Практическое занятие
Индивидуальные и
групповые
консультации

28.11.17

Декабрь

05.12

Мастер-класс по технологии (батик,
декупаж, валяние из шерсти…)
1.Консультации для учащихся по вопросам
выполнения исследовательских работ
2. Контроль за ходом выполнения, сроками и
результатами проводимых работ, прием
промежуточных отчетов членов НОУ.
Посещение музея Русского народного

Индивидуальные и
групповые
консультации
Собеседование, отчеты

19.02
Январь

23.01.18

февраль

март

апрель

май

зодчества на Щелоковском хуторе - все
секции
День погружения в английский язык. –
Посещение языкового центра «Петит Креф»
Работа Совета НОУ:
1.«Культура выступления. Ораторское
искусство»
2. Контроль и корректирование работы НОУ
Работа секций НОУ:
Написание выводов, заключения, списка
литературы. Редактирование работы.
Оформление приложений.
Консультация психолога по вопросу
выступления учащегося на конференции.
Искусство самопрезентации.
1. Неделя науки
2. Школьная научно-практическая
конференция
Участие в районной НПК

Работа Совета НОУ:
1.Подведение итогов школьной научнопрактической
конференции. Анализ результатов.
2. Анализ результатов участия членов НОУ
в муниципальных научно-практических
конференциях и конкурсах проектов.
Работа Общего Собрания НОУ:
1.Подведение итогов работы НОУ в 20172018 уч. году.
Торжественная линейка, награждение
победителей и участников.
2.Планирование работы на 2018-2019 уч.год

Практическое занятие

Собеседование
Индивидуальные и
групповые
консультации

Заседания секций
Школьная конференция
1. Подготовка к
конференции:
редактирование работ,
подготовка
выступлений.
2. Участие в
конференциях.
Совещание педагогов

Совещание педагогов

Итоговое заседание
Общего Собрания НОУ

