
План работы НОУ 

на 2011-2012 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

 Диагностика интересов и склонностей школьников к 

научно-исследовательской деятельности. 

 Выбор совета НОУ, председателя НОУ. 

 Утверждение плана работы на год. 

 Определение состава участников по направлениям. 

 Подготовка к 1-му этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

Педагог- психолог 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

  

Октябрь 

  

  

  

  

 Выбор темы исследовательской работы, подбор 

литературы. 

 Беседа библиотекаря «Как работать с научной 

литературой». 

 Участие членов НОУ в школьных олимпиадах. 

 Теоретические и практические занятия;    

индивидуальные консультации. 

 Рецензирование исследования. 

Накопление и систематизация материала по теме; 

оформление работ. 

Руководители проектов 

Заведующая 

библиотекой 

О.А.Шелестенко 

Ноябрь 

  

  

 Заседание Совета НОУ «Распространенные ошибки в 

написании и оформлении исследовательских работ». 

 Участие членов НОУ в муниципальных олимпиадах. 

 Проведение недели русского языка и литературы 

 Проведение научно-практической конференции 

«Науки юношей питают…», посвящённой юбилею 

М.В.Ломоносова. 

Международная игра по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Руководители проектов, 

учителя-предметники 

  

  

  

 

 

   

Декабрь 

  

Участие членов НОУ в муниципальных олимпиадах. 

Лекция «Методы научного исследования». 

Выпуск электронной газеты ШНО «Стайер». 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники 

  



 Проведение недели истории и географии. 

Международная игра по английскому  языку 

«Британский бульдог» 

   Январь 

  

  

 Консультация  для новичков «Как оформить научное 

исследование». 

 Оформление исследовательской работы в электронном 

и текстовом виде, подготовка к защите, создание 

презентации. 

 Проведение декады математики, информатики, 

естественных наук. 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

  

Февраль 

  

  

 Собрание НОУ «Проектная деятельность. Шаг за 

шагом». 

Проведение недели иностранных языков. 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

  

Март 

  

 Сбор материала по теме исследования. 

 Индивидуальные консультации. 

 Школьный конкурс учебных проектов по теме «Везде 

исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно, Чего 

еще не видел свет...» (М.В.Ломоносов), посвящённый 

юбилею М.В.Ломоносова. 

 Проведение недели технологии, ИЗО, музыки, МХК. 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

  

Апрель 

  

 Выпуск электронной газеты ШНО «Стайер». 

 Проведение недели экологии 

 Международная игра  по математике 

«Кенгуру» 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

Совет НОУ 

Май   II школьная научно-исследовательская конференция. 

 Анализ работы НОУ, подведение итогов. 

 Предварительный план на следующий год. 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 

Совет НОУ 

В течение 

года 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Овладение навыками работы на компьютере 

Руководители секций 

Преподаватели 

информатики 

 

 

Руководитель НОУ «Школьная Академия»             С.Н. Кривченко 

 


