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План работы                                                                                                                 
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на 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.Организационная работа 

1 Организация деятельности НОУ в 

новом учебном году: 

 

1. Анализ работы за прошедший год 

2. Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

3. Определение целей и задач на новый 

учебный год  

4. Обсуждение плана работы 

5. Принятие в члены НОУ  

6. Составление списка участников НОУ в 

новом учебном году (пополнение 

электронной базы участников НОУ) 

7. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых 

школьникам для написания 

исследовательских работ, проектов 

8. Определение группы учащихся для 

подготовки к олимпиадам и другим 

конкурсам 

сентябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З. Е. 

2 Организация проведения отдельных 

исследовательских работ под 

руководством  учителей: 

1. Формирование групп учителей, 

планирующих свою работу в школьном 

НОУ  

1. 2. Формирование групп учащихся, 

планирующих заниматься учебно-

исследовательской деятельностью 

2. 3. Анкетирование учащихся по 

сентябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е., 

руководители секций 



интересам. 

3.  4. Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление руководителей. 

3 Освещение  работы НОУ на страницах 

школьного и персональных сайтах и 

СМИ. 

В течение года Зам. зав. по 

воспитательной работе 

Вострова И.А., 

руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е., 

ответственный за 

объединения 

дополнительного 

образования Хребтова 

Е.В. 

4 Организация посещений библиотек, 

музеев, архивов, предприятий 

В течение года Зам. зав. по 

воспитательной работе 

Вострова И.А., 

руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

5 

 

 Семинар-практикум «Требования, 

предъявляемые к исследовательской 

работе». 

октябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

6 Участие членов НОУ в школьном 

этапе Всероссийских предметных 

олимпиад. 

октябрь Зам. зав. по учебной 

работе Чудина С.В. 

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

Учителя-предметники 

7 Подготовка и участие в 

муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

в течение 

учебного года 

Руководители секций 

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

Учителя-предметники и 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образований 

8 Формирование и подготовка команды 

«Эврика» для участия в  Чемпионате 

по интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?»  среди школьных команд 

Рассказовского района «Весенний 

бриз»  

в течение 

учебного года 

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 



9 Разработка единых требований к 

оформлению НИР учащихся. 

октябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е 

10 Выбор и утверждение тем учебно-

исследовательских работ  учащихся. 

октябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е 

Руководители секций 

11 Семинар «Структура 

исследовательской работы» 

октябрь Руководители секций 

12 Оказание методической помощи 

членам НОУ. 

октябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е 

Учителя-предметники 

13 Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации.  

Работа с научной литературой (в 

библиотеке, в сети Интернет, в 

муниципальном архиве) в целях 

накопления материала по избранной 

теме.  

Оформление литературного обзора 

выбранной темы исследования. 

Проведение исследований. 

октябрь-ноябрь Руководители секций 

Члены НОУ 

14 Анализ полученных данных и 

оформление результатов 

исследований. 

Рецензирование работ 

руководителями. 

ноябрь-декабрь Руководители секций 

Члены НОУ 

15 Оказание методической помощи 

членам НОУ. 

Круглый стол «Культура 

выступления. Ораторское искусство». 

декабрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е.  , 

Учителя-предметники 

Учителя русского языка и 

литературы 

16 Проведение семинаров: 

-«Как подготовить выступление ребят?»,  

-«Требования к оформлению работ 

декабрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 



учащихся». 

17 Техническая и информационная 

помощь в оформлении конкурсных 

работ (помощь в овладении навыками 

работы на компьютере в требуемых 

программах) 

январь Зам. зав. по учебной 

работе Чудина С.В, 

Любимова Т.В. 

ответственный за 

информатизацию филиала 

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

18 Проведение школьной научно-

практической конференции «Грани 

творчества» (предварительное 

прослушивание и первичная 

экспертиза работ учащихся). 

февраль Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

Руководители секций 

19 Участие в районной, областной,  

научно-практической конференциях 

март-апрель Члены НОУ, 

Руководители секций 

20 Заседание совета НОУ 1 раз в 2 месяца Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

21 Подведение итогов работы НОУ за год. 

Мониторинг НОУ 

Творческий отчет работы секций НОУ за 

2021 -2022 уч. год  

май Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

2.Методическая работа 

1 Круглый стол «Обмен опытом работы по 

методике подготовки учебно-

исследовательских работ» 

октябрь Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

Руководители секций 

2 Методические консультации и 

рекомендации для руководителей 

проектов. 

Оказание методической помощи 

педагогам в: 

- подборе актуальных тем 

исследовательских работ; 

- разработке структуры 

индивидуальн

о по мере 

необходимост

и 

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 



исследовательской части работы; 

- разработке анкет для поведения 

опросов, интервью; 

- организации связей с необходимыми в 

работе структурами. 

3 Организация участия педагогов и 

учащихся – членов НОУ,  в обучающих 

практических семинарах  с целью 

оказания методической помощи 

руководителям проектов и учебно-

исследовательских работ 

в течение 

учебного года 

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

4 Заседание методического совета: 

«Обсуждение требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

апрель Зам. зав. по учебной работе 

Чудина С.В 

5 Организация и проведение предметных 

недель, интеллектуальных мероприятий.  

сентябрь-май Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е.,   

Руководители секций,  

члены НОУ 

3. Школа юного исследователя 

1 Организация консультирования 

учащихся  

еженедельно Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

2 Организация консультирования 

педагогов 

еженедельно Зам. зав. по учебной работе 

Чудина С.В.,                   

Руководитель НОУ 

Астраханцева З.Е. 

 

 

 


