
План работы НОУ 

МАОУ «Рябининская СОШ» на 2019- 2020 уч. год. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Директор школы 

 

 
Протокол педсовета  

от   12  сентября 2019 г. № 35                                                                       

приказ от 12.09.19 г. №   -ад    
_ 

 

Приоритетными направлениями работы Научного Общества Учащихся в 2019-2020 учебном году являются: 

определение тематики научно-исследовательской работы учащихся по их желанию; 

 организация проведения отдельных исследовательских работ под руководством преподавателей ; 

 организация школьных конкурсов, викторин; 

 организация выступления учащихся с результатами их работ в классах, на научно- практических конференциях различного уровня; 

 организация проведения бесед, лекций, посвященных достижениям науки и техники, юбилейным датам поэтов, писателей, 

историческим событиям; 

 своевременное информирование коллектива школы о мероприятиях НОУ, результатах участия школьных команд в районных, краевых 

конкурсах; 

 
 

Цели НОУ: 

 

1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки. 

 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных 

условиях, содействие в профессиональной ориентации. 

 

4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учетом индивидуальных наклонностей и способностей. 



5. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

 

Четверть Тема Цель Ответственные 

 Работа руководителя НОУ Обсуждение и утверждение Руководители секций 

 1.Анализ работы за плана  

1 
прошедший год 

2. Обсуждение плана 

  

 работы.   

 3. Составление списка   

 участников НОУ в новом   

 учебном году   

 4. Знакомство с темами для   

 написания   

 исследовательских проектов   

 5. Определение группы   

 учащихся для подготовки к   

 конкурсам и олимпиадам.   

 6. Библиографические 

занятия (виды каталогов, их 

использование, справочная 

литература и т.д.) 

  

 
2 

Работа руководителя 

НОУ 

1. Информирование членов 

Выбор темы проекта Руководители секций, 

совет НОУ 



четверть 

Ноябрь 

НОУ об основных 

требованиях к проектной 

и исследовательской работе 

2. Выборы совета НОУ 

Работа руководителей 

проектов 

Консультации для учащихся 

по вопросам: 

а)методика проекта, 

б) специфика 

исследовательских работ 

Работа исполнителей 

проектов 
а)Выбор темы проекта. 

б)Сбор информации по теме 

  

 проекта 

 
 

Декабрь 

Работа руководителя НОУ 

Контроль и 
корректирование работы 

НОУ над проектами. 

Организация участия 

завершѐнных проектов в 

научно-исследовательских 

конкурсах. 

Организация участия 

подготовленных учащихся в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Работа руководителей 

проектов 
Консультации для учащихся 

Анализ результатов 

подготовки и участия 

членов НОУ в олимпиадах 

Учителя-предметники, 

Бабикова С А 



 по вопросу методики 

проекта и методики 

проведения исследования 

Работа исполнителей 

проектов 

Сбор информации по теме 

проекта 

  

 
3 

четверть 

Январь 

Итоги участия 

членов НОУ в 

предметных 

олимпиадах и 

исследовательских 

конкурсах за 1 

полугодие 

Проведение 

инструктажей для 

учащихся 

«Организация 

работы с 

литературными 

источниками. 

Оформление 

библиографических 

данных» 

Анализ участия уч-ся в 

олимпиадах 

 

Февраль Подготовка и проведение 

школьной научно- 

практической конференции 

Анализ готовности секций к 

проведению конференции 

Совет НОУ, руководители 

секций 

Март Участие в муниципальной 

научно- практической 

конференции 
Работа руководителя НОУ 

Анализ участия учащихся в 

муниципальной НПК 

Совет НОУ 



 и Совета НОУ «Культура 

выступления. Ораторское 

искусство» 

Выбор проектов для участия 

в конференциях 

Работа руководителей и 

исполнителей проекта 

Подготовка к выступлению 
на конференциях 

  

4четверть 

Апрель- май 

Итоги работы за год Анализ результатов работы 

за учебный год. 

Совет НОУ , руководители 

секций 

 


