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 Цель НОУ:  увеличение доли обучающихся  принимающих участие  в 
различных конкурсах  и научных мероприятиях различного уровня 

Задачи: 

1.Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 
исследовательской деятельностью проявляющих интерес к  участию в 
конкурсах, конференциях, научных мероприятиях. 
2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 
путем участия в конкурсах и научны мероприятиях различного уровня. 
 
      

 Основные направления работы:  
1. Включение в исследовательскую деятельность способных обучающихся 

соответствии с их научными интересами и на доступном им уровне.  
2. Обучение обучающихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования.  
3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 
исследовательской работы.  

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного 
и итогового контроля в ходе научного исследования учащихся и в 
соответствии с разработанной перспективной программой 
индивидуальной исследовательской деятельности.  

5. Рецензирование исследовательских работ учащихся при подготовке их 
к участию в конкурсах и конференциях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Месяц  Направление деятельности  
Предоставляемые 

материалы, 
документы  

Ответственные  

сентябрь  Заседание НОУ №1.    
Рассматриваемые вопросы:  

1. Анализ работы НОУ за прошлый 
учебный год.  

2. Составление списка участников НОУ 
в новом учебном году.  

3. Подборка  литературы  по 
научно-исследовательской работе.  

4. Знакомство с банком тем, 
предлагаемых школьникам для 
написания исследовательского 
проекта.  

Протокол №1.  
Список 
участников НОУ.  
Бланки заявки на  
участие в работе 
НОУ от 
участников 
проекта.  
  

Руководитель 
НОУ  
Педагог-
библиотекарь   

Выявление руководителя НОУ способных 
обучающихся к научным и 
исследовательским работам по каждому 
предмету.  

Анализ Руководитель 
НОУ. Учителя 
предметники 

Подготовка к проведению школьного этапа 
Всероссийской предметной олимпиады. 

Списки 
участников 
олимпиады по 
классам и по 
предметам 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Размещение информации о НОУ на начало 
года на сайте школы. 
Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Приказы о 
проведении 
школьного этапа 
ВсОШ 

Руководитель  
НОУ  

октябрь  Заседание НОУ №2.   
Методические  консультации для 
руководителей научных проектов.  
Обработка заявок на участие в работе НОУ.  
  

Протокол №2. 
Создание банка 
информации 
проектной 
деятельности  
школьников НОУ  

Руководитель  
НОУ   
Зам. директора 
по УВР  
Руководители  
ШМО  

Создание банка данных о членах НОУ.  
Инвентаризация базы данных. 

Внесение и 
корректировка 
данных в базы  

Руководитель  
НОУ  

Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Протоколы, 
лучшие работы на 
сайте школы 

Руководитель 
НОУ 

Совещание педагогического коллектива 
«Анализ школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников» 

Аналитическая 
справка 

Руководитель 
НОУ 



ноябрь    Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Списки, приказы 
на сопровождение 

Администрация 
школы, 
руководитель 
НОУ, учителя-
предметники 

Консультации для учащихся по 
вопросам выполнения 
исследовательского проекта, 
оформлению исследовательской 
работы. 

Памятки для 
работы над 
проектом 

Руководитель  
НОУ   
Учителя-
предметники 

Участие в конкурсах по плану   Заявки на участие 
в конкурсах 

Учителя-
предметники, 
руководитель 
НОУ  

декабрь  Подготовка к проведению школьной НПК. 
 

Сценарий 
мероприятия. 
Список работ. 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководитель 
НОУ, учителя. 

Совещание педагогического коллектива 
(административная планерка) 

Анализ работы 
НОУ за первое 
полугодие.  

Руководитель 
НОУ  

январь  Заседание НОУ №3  
Итоги работы НОУ за 1 
полугодие. 

      Итоги школьной НПК. 

Протокол №3. Руководитель 
НОУ   
 

Информационно-
аналитический семинар для 
учителей «Организация 
проектной деятельности 
учащихся 5-6-х классов» 

Справка о 
состоянии 
преподавания 
курса 

руководитель 
НОУ. 

Проведение школьного этапа 
конкурса чтецов «Живая 
классика» 

Списки 
победителей, 
заявка на 
городской этап 
конкурса 

ШМО учителей 
гуманитарного 
цикла 

февраль  Городской дистанционный тур НПК 
родской очный тур НПК 

Отправка работ на 
дистанционный 
тур 

Руководитель 
НОУ, учителя 



март  Защита выполненных работ на курсе 
«Основы проектной и исследовательской 
деятельности» 5,6,7 классами 
Организация мест для предъявления 
проектных и исследовательских продуктов 

Проекты Учителя, 
курировавшие 
проектную 
деятельность, 
руководитель 
НОУ 

 

апрель Городская НПК «Юниор» 
 

Заявки, приказы на 
сопровождение 
учащихся к месту 
проведения НПК, 
конкурсов 

Администрация 
ОО, 
руководитель 
НОУ, учителя 

май  Заседание НОУ № 4. «Об итогах работы 
НОУ».  
Подведение итогов.  

Протокол №4.  Руководитель  
НОУ  
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