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Цели деятельности НОУ - организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся для повышения престижа образования посредством
демонстрации социальной значимости научных знаний; повышения
эффективности процесса обучения через активизацию познавательной
деятельности; профориентации учащихся путем раннего выявления их
способностей.
Задачи деятельности НОУ:
 формирование творческой, разносторонне развитой личности в
здоровой интеллектуальной молодежной среде, формирование
качественно нового уровня мышления школьников, а именно:
воспитывать интерес к познанию как общечеловеческой ценности,
развивать навыки научно – исследовательской деятельности, умение
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания
на практике;
 активное включение учащихся школы в процесс самообразования и
саморазвития;
 выявление и поддержка творчески одаренных учащихся, создание
условий для их самоопределения, самореализации;
 повышение интереса к углубленному изучению учебных дисциплин;
 профориентация учащихся: помощь в выборе специальности, в
приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в
интересующей области;
 ознакомление учащихся с современными достижениями науки;
 разработка и реализация исследовательских проектов, имеющих
практическое или теоретическое значение;
 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных
качеств и духовной культуры.
Формы работы НОУ:
 индивидуальная деятельность обучающихся;
 групповая (совместная исследовательская работа обучающихся);
 массовая (конференции, конкурсы, турниры).
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Содержание деятельности

Сроки выполнения

Ответственные

Конференция НОУ(выбор Совета НОУ,
президента , отчет за 2018-19 учебный год)

Сентябрь

Руководитель НОУ

Организационное заседание НОУ:
постановка задач, планирование работы,
формирование совета НОУ

Сентябрь

Место
проведения

Губарева Е.А.

Кабинет №12

Руководитель НОУ

Кабинет №12

Губарева Е.А.

Ознакомление с нормативными документами,
с циклограммой исследовательской
деятельности.

Анкетирование учащихся по интересам.
Выбор тем для исследовательской работы,
закрепление руководителей.

Сентябрь

Руководитель
НОУ, учителяпредметники

Кабинет №12

Проведение методических консультаций по
теме «Особенности проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся»

Сентябрь

Руководитель
НОУ,
Руководители
проектов.

Кабинет №12

Теоретические занятия по
курсу ”Библиотечно-информационная
культура”

Сентябрь

Зав.библиотекой

Библиотека

Работа с источниками информации в целях
накопления материала по избранной теме.

Октябрь

Арестова Н.А.

Руководитель
НОУ,

Кабинеты
филиала

руководители
проектов
Подготовка и проведение школьного и
муниципального этапа ВОШ

Октябрь-ноябрь

Учителяпредметники

МБОУ
Платоновская
СОШ

Практические занятия «Требования к
исследовательской и проектной работе».

Октябрь

Руководитель
НОУ,

Кабинет №12

Учителя
предметники
Проведение семинара « Как подготовить и
оформить тезисы доклада?»

Ноябрь

Руководитель
НОУ,

Кабинет №12

Учителя
предметники
Индивидуальные консультации.

Ноябрь

Руководитель
НОУ,

Кабинеты
филиала

Учителя
предметники
Круглый стол «Культура выступления.
Ораторское искусство».

Январь

Руководитель
НОУ,

Кабинет №12

Учителя
предметники
Участие в региональном этапе ВОШ

Январьмарт

Руководитель
НОУ,

Г.Тамбов

Учителя
предметники
День науки

8 Февраля

Руководитель НОУ

Кабинет №12

Май

Руководитель
НОУ,

Методический
кабинет

Школьная научно-практическая конференция
«ЮНИС» (Юные исследователи)
Подведение итогов года

руководители
проектов
Подготовка публикаций для сборника
исследовательских работ учащихся.

Май

Руководитель
НОУ,

Методический
кабинет

руководители
проектов
Тестирование членов НОУ на выявление
уровня интеллектуального потенциала и
умений, необходимых для занятий
исследовательской деятельностью. Тренинги

В течение учебного

Педагог-психолог

Методический
кабинет

по результатам тестирования.

Участие в областных, всероссийских научнопрактических конференциях и конкурсах:
«Грани творчества», «Первые шаги в науку».

«Путь в науку»и т.д.

года

В течение учебного
года

Участие во Всероссийских акциях:
«Географический диктант»
«Тест по истории»
«Этнографический диктант»
«Химический диктант» и т.п.

В течение учебного
года

Руководитель
НОУ,

По месту
проведения

учителяпредметники
Руководитель
НОУ,
учителяпредметники

По месту
проведения

