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Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 
деятельностью. 

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 учащихся, имеющих интерес к исследовательской 
деятельности. 
 

     Основные направления работы: 
1. Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в 

соответствии с его научными интересами и на доступном ему уровне. 
2. Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры 

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

знаний, оказание практической помощи учащемуся в проведении 
исследовательской работы. 

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

5. Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в 
конкурсах и конференциях. 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 
олимпиад, турниров, редактирование и издание ученических научных сборников. 

 
 

Месяц Направление деятельности 
Предоставляемые 

материалы, 
документы 

Ответственные 

сентябрь Заседание НОУ №1. Организация 
деятельности НОУ в прошлом году.  
Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы НОУ за 
прошлый учебный год. 

2. Выборы и утверждение Совета 
НОУ. 

3. Обсуждение плана работы. 
4. Составление списка участников 

НОУ в новом учебном году. 
5. Формирование предметных 

секций НОУ. 
6. Подборка литературы по 

научно-исследовательской 
работе. 

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

Проведение школьного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады. 

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

Руководитель 
НОУ 
библиотекарь  

октябрь Заседание НОУ №2.  
Методические консультации для 
руководителей проектов.  
Обработка заявок на участие в работе 
НОУ. 
Работа над проектами:  
- работа в библиотеке с научной 
литературой; 
- сбор материала по теме 
исследования; 
- систематизация материала по 
проблеме; 
- работа в секциях. 
Разработка критериев рецензирования 
представленных работ. 

Протокол №2. 
Создание банка 
информации 
проектной 
деятельности 
школьников НОУ  
 

Руководитель 
НОУ  
Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
ШМО 

ноябрь   Консультации для учащихся по 
вопросам выполнения 
исследовательского проекта 

Анализ участия и 
результаты 
ВсОШ, конкурсов. 

Руководитель 
НОУ  
Учителя-



Оформление исследовательской 
работы. 
Международная лингвистическая игра 
«Русский медвежонок»  
Всероссийский игровой конкурс по 
информационным технологиям 
«Компьютеры, информатика, 
технологии» (КИТ)  
Дистанционные конкурсы  

 предметники 

декабрь Олимпиада по предмету «Основы 
православной культуры»  
Международный игровой конкурс 
«Британский Бульдог»  

Анализ работы 
НОУ за первое 
полугодие. 

Руководитель 
НОУ  

январь Подготовка к проведению школьной 
НПК «Формула успеха». 
Математический тест готовности к 
продолжению образования «Кенгуру-
выпускникам» для учащихся 4, 9, 11 
классов  

Оценочная 
таблица для жюри 
конференции  

Руководитель 
НОУ  

февраль Проведение школьной НПК «Формула 
успеха». 
Международная игра по МХК 
«Золотое руно»  

Приказ по итогам 
школьного этапа 
конкурса «Лучшая 
исследовательская 
работа – 2016 

Руководитель 
НОУ  

март Заседание НОУ №3 
Итоги школьной НПК. 
Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру»  
Семинары «Я готовлюсь к ГИА» и «Я 
готовлюсь к ЕГЭ» 

Протокол №3. Руководитель 
НОУ  

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

Протокол №4. Руководитель 
НОУ 

 
 

Информационное обеспечение работы НОУ 
1. Создание банка данных о членах НОУ Октябрь Руководитель 

НОУ 
2. Размещение информации о работе НОУ в 1 

полугодии на сайте школы  
Январь Руководитель 

НОУ 
3. Информация о наиболее значимых достижениях 

учащихся  
1 раз в 

четверть 
Руководитель 
НОУ 

4. Информация о деятельности НОУ на заседаниях 
педсовета, метод. совета 

По плану Руководитель 
НОУ 

5. Награждение учащихся по итогам деятельности 
в НОУ 

Май Руководитель 
НОУ 

 

 


