План работы НОУ « Академия школьных наук»
на 2019-2020 учебный год
Цель НОУ: Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской
деятельностью.

Задачи:
1. Развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, поддерживать научноисследовательскую работу в школе.
2. Развивать личность, способную к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в
постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной
ориентации.
3. Формировать и развивать у учащихся навыки исследовательской работы.
4. Развивать исследовательскую компетенцию обучающихся, имеющих интерес к
исследовательской деятельности.
Месяц,
неделя
сентябрь 4

Тема мероприятия

Результат

ответственные

Составление планов работы НОУ на
предстоящий учебный год

План-сетка

Руководитель НОУ
Кучина О.В.

октябрь

4

Заседание школьного НОУ с целью Выбор и утверждение тем
утверждения списка участников
учебно-исследовательских
НОУ и подготовки к предметным
работ учащихся.
олимпиадам и научно-практическим
конференциям

октябрь

1- 1.Организация и участие
4 представителей НОУ в школьных
олимпиадах
2.Работа по выбранной теме
(подбор, систематизация, анализ,
оформление материала)
3. Подготовка к областному туру
защиты исследовательских работ,
победителей городского тура 20182019 года.
4. Индивидуальные консультации с
учителями-предметниками
1- 1.Подготовка и участие на
4 городском этапе олимпиады
школьников.
2. Участие в конкурсах «Русский
медвежонок», «Ак-бота», «16
Международная олимпиада по
основам наук» и др.
3.Теоретические занятия по курсу
«Организация исследовательской
деятельности учащихся
в системе внеклассной работы»
1- 1.Заседание актива НОУ.
4 2.Отчёт о работе секций.
3.Подготовка к декаде науки

ноябрь

декабрь

1.Участие в олимпиадах
2. Проведение семинарского
занятия. (Алгоритмы
исследовательской
работы. Этапы научноисследовательской
деятельности. Работа с
литературой, Интернет ресурсами, экскурсия в
библиотеку.)
3.Памятки с требованиями к
научным работам
1.Помощь МО в подборке
материала для подготовки к
городским олимпиадам
2. Оказание психологической
помощи учащимся.

Зам.директора
Филиппова Е.В.
Руководитель НОУ
Кучина О.В..,
учителяпредметники
Руководитель НОУ
Кучина О.В.
учителяпредметники

научные
руководители
Руководитель НОУ
Кучина О.В.,
Психологи,
учителяпредметники,
научные
руководители

Индивидуальная работа
Руководитель НОУ
педагогов-кураторов и
КучинаО.В.
научных руководителей. Этап Научные

4.Выборы в жюри научнопрактической конференции
5. Подготовка к школьной научнопрактической конференции.
январь

2- 1.Участие в школьной декаде наук
4
2. Подготовка ко Дню Гения и
дальнейшее его проведение. (Исаак
Ньютон)
3.Участие в областной научнопрактической конференции ФМЛ

февраль

март

апрель

май

руководители

Подготовка научноисследовательских работ.
Выступления с научными
докладами (апробирование
перед конференцией)
Выбор темы, форм
проведения, списка
мероприятий и назначение
ответственных.
Представление работ на
конференции.
Демонстрация опыта учителя

Зам директора по
учебной и воспит.
работе
Руководитель НОУ
Кучина О.В.
учителяпредметники
Участники
конференции

Зам.директора
Филиппова Е.В.
3
Работа секций
Руководитель НОУ
Кучина О.В.
научные
Отчёт руководителя НОУ
руководители
4
Кл. руководители,
Оценка и анализ работы
жюри
секций
Руководитель НОУ
Кучина О.В.,
Научные
руководители
Члены жюри
2- 1.Подготовка к городской
Индивидуальная работа
Руководитель НОУ
3 конференции «Зерде».
педагогов-кураторов и
Кучина О.В.,
Практические занятия с научными
научных руководителей. Этап Научные
руководителями
практической деятельности.
руководители
2. подготовка к IXгородскому
Подготовка работ на
Учителя
конкурсу научно-исследовательских конференцию
предметники
работ (РИИ)
4 1.Участие в крнкурсах Зерде (1-7кл) Выступление на конкурсах
Руководитель НОУ
и в IXгородском конкурсе научноучащихся
Кучина О.В.
исследовательских работ вРИИ (8Научные
11 кл)
руководители
2.Заседание по итогам мероприятий. Работа актива НОУ
Участники НОУ
Внесение коррективов в цикл
мероприятий по подготовке
участников НОУ
3 1.Подведение итогов работы НОУ.
1Отчёт руководителя НОУ о
Руководитель НОУ
Анализ деятельности НОУ
проделанной работе
Кучина О.В.
2. Оформление “Сборника
2. «Сборник
Научные
исследовательских работ
исследовательских работ»
руководители
учащихся”.
3. План-сетка на будущий
Участники НОУ
3.Перспективное планирование
учебный год
работы НОУ на будущий учебный
год
1

1.Фестиваль открытых уроков
«Исследование в практике»
2. Школьная научно - практическая
конференция «Устремим ум на
радость творчеству».
3.Собрание членов НОУ по итогам
конференции
4. Областной конкурс
исследовательских работ В ФМЛ
г.Костаная

практической деятельности.

