
План работы ШНОУ 

РАССМОТРЕНО:  

 

Общее собрание членов НОУ муниципального общеобразовательного учреждения Тополевская средняя 

общеобразовательная школа  

 

“______”_____________ 20___г. УТВЕРЖДАЮ:  

 

Директор МОУ СОШ с. Тополево  

__________________/Кирилкина О.С /  

 

“______”_____________ 20___г.  

 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ « РОСТ» МОУ СОШ С. ТОПОЛЕВО  

№ п/п Мероприятие Цель Ответственные Сроки Предполагаемый результат  

1. Запуск работы НОУ « РОСТ» Формирование списка учащихся и определение наставничества.  

Создание банка тем для организа-ции учебно-исследовательской деятельности Зам. директора по УВР Нагума-нова 

Е.А. Сентябрь Сформирован список учащихся и их наставников для занятий ис-следовательской деятельности. Об-

суждение и утверждение названия, эмбле-мы, девиза  

 

2. Общее собрание членов НОУ Выборы членов НОУ в Совет, утверждение пла-на работы НОУ на новый учебный 

год Гамидова О.В – учитель истории, обществознания и права, руково-дитель ШНОУ Третья неделя октября Избран 

Совет НОУ, утверждён план работы  

Определены при-мерные темы бу-дущих исследова-тельских работ.  

3. Индивидуальные консультации с педагогами по от-дельному графику Выполнение тео-ретической и 

практической ча-стей работ Педагоги-руководители учебно-исследователь-ской деятельно-стью учащихся По 

графи-ку Выполнены теоре-тическая и прак-тическая частей работ  

4. Практическое за-нятие «Цели и за-дачи исследова-тельской деятель-ности» Обсуждение пер-спективности и 

корректировка предложенных тем исследова-тельских работ, формулировок ги-потезы и пробле-мы. Психолог шко-

лы  

Секерина И.В. Вторая неделя ноября  

5. Практическое за-нятие «Требования к оформлению ра-бот и титульного листа на научно-практическую 

конференцию» Знакомство с тре-бованиями к оформлению учебно-исследовательских работ Гамидова О.В. Первая 

неделя декабря  

6. Практическое за-нятие «Как пра-вильно оформить презентацию» Знакомство с пра-вилами оформле-ния 

презентации для сопровожде-ния выступления Завуч школы Метелева Е. В. Последняя неделя января  

7. Заседание Совета НОУ по подготов-ке и проведению школьной НПК Совет НОУ, За-вуч по УВР  

Нагуманова Е.И. Орг. проект кон-ференции  

8. Выпуск рекламных листов о проведении школьной научно-практической кон-ференции Пропаганда Совет НОУ, 

Вишнева И.А – руководитель школьной газеты «ФОРА» Вторая декада февраля Рекламные листы о проведении 

конференции на территории шко-лы и села  

9. Школьная научно-практическая кон-ференция  

«Эврика» Защита исследо-вательских работ перед аудиторией Гамидова О.В и участники кон-ференции Третья 

декада февраля  

10. Публикация учеб-но-исследовательских работ учащихся на сайте школы в раз-деле «Научное общество 

учащих-ся и научно-практическая кон-ференция» Авторы работ, Завуч школы Метелева Е. В Начало марта  

11. Оформление сбор-ника исследова-тельских работ учащихся Публикация ре-зультатов иссле-довательской дея-

тельности каждого участника конфе-ренции Совет НОУ Середина марта  



12. Межпредметная олимпиада « Ум-ницы и умники» Выявление интел-лектуально ода-рённых школьни-ков для 

вовлече-ния их в деятель-ность НОУ в но-вом учебном году Совет НОУ Апрель Определены 3 аб-солютных победи-

теля-эрудита по ступеням (началь-ная, основная, старшая).  

Выявлены дети с проявлениями академической одарённости по классам  

13. Рефлексивный сбор членов НОУ Подвести итоги работы НОУ, определить труд-ности в работе Общее собрание 

членов НОУ Конец ап-реля 

 


