
План работы НОУ «Эрудит» на 2015-2016 учебный год 

 Месяц  Направление деятельности Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  Работа Совета НОУ 

Организация деятельности НОУ в новом учебном 

году: 

1. Анализ работы за прошедший год. 

2. Обсуждение плана работы на 2015-2016 г. 

3. Пополнение базы данных по одарённым детям школы (составление, 

корректировка  списков участников НОУ) 

  

Работа секций НОУ: 

1. Организация работы по изучению Положения НОУ «Эрудит» 

2. Планирование работы секций 

3. Разработка и утверждение индивидуального плана подготовки к 

олимпиадам 

4. Разработка и утверждение индивидуального плана  подготовки к  конкурсу 

исследовательских работ и проектов. 
 

Заседание Совета 

НОУ 

 

 

 

 

 

 

Заседания секций 

Руководитель НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители секций 

Октябрь 1. Проведение   школьного этапа   Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

2 . Выбор  тем исследовательских работ и проектов. 

 

 

 

Работа Совета НОУ: 

1.Проведение инструктажей для учащихся «Ведение документации  

исследовательской работы, проекта. Разработка научного аппарата проблемы 

исследования» 

2. Информирование членов НОУ об основных требованиях к  проектной и 

исследовательской работе 

 

Работа секций НОУ: 

1. Обсуждение основных требований к оформлению исследовательских работ. 

2. Обсуждение критериев рецензирования представленных работ 

Школьная 

олимпиада 

 

Собеседования 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

Заседания секций 

 

Учителя-

предметники, 

руководители секций 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

Члены Совета НОУ 

 

 

   Руководитель НОУ 

 

 

 

Руководители секций 

 



(корректировка по необходимости) 

3. Консультации для учащихся по вопросам выполнения исследовательских 

работ 

4. Занятия для учащихся, готовящимся к олимпиадам 

  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 

 

 

 

Руководители работ 

 

Учителя-предметники 

 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад 

 

2. Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Совета НОУ: 

1.Проведение инструктажей для учащихся «План написания учебно-

исследовательской работы» 

2. Контроль и корректирование работы НОУ 

 

 

Работа секций НОУ: 

1. Консультации для учащихся по вопросам выполнения исследовательских 

работ 

2. Занятия для учащихся, готовящимся к олимпиадам 

Школьная 

олимпиада 

 

Формирование 

школьной команды и 

участие в 

муниципальном туре 

Всероссийской 

олимпиады 
 
 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 
 

Учителя-

предметники, 

руководители секций 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены Совета НОУ 

 

Руководитель НОУ 

 

 

 

Руководители работ 

 

Учителя-предметники 
 

Декабрь 1.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников   

  

 

 

 

 

Работа секций НОУ 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

уровень) 
 
 

Учителя-предметники 
 
 
 
 
 
 
 



1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения исследовательских 

работ 

2.Занятия для учащихся, готовящимся к олимпиадам 

3. Контроль за ходом выполнения, сроками и результатами проводимых работ, 

прием промежуточных отчетов членов НОУ. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Собеседование, 

отчеты 

 Руководители работ 

 

Учителя-предметники 

 

Руководители секций 

Январь Работа Совета НОУ: 

1.«Культура выступления. Ораторское искусство» 

2. Контроль и корректирование работы НОУ 

 

Работа секций НОУ: 

1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения исследовательских 

работ, проектов 
  

 Практическое 

занятие 

Собеседование 

 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Члены Совета НОУ 

 

Руководитель НОУ 

 

 

Руководители работ 
 

Февраль 1. Неделя науки 

 

2. Школьная научно-практическая конференция 

Заседания секций 

 

Школьная 

конференция 

Руководители секций 

 

 

Руководитель НОУ 

Март 1.Участие в муниципальном конкурсе проектов и исследовательских работ для 

уч-ся 5-11 классов «Мой первый проект», «От гипотезы  к открытию». 

2. Участие в муниципальной  научно – практической конференции 

«Потенциал России». 

3. Муниципальный конкурс детских проектов  

«Дебют в науке»   

1. Подготовка к  

конференции: 

редактирование 

работ, подготовка 

выступлений. 

 

2.  Участие в 

конференциях. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

исследовательских 

работ и проектов 

Апрель  Работа Совета НОУ: 

1.Подведение итогов школьной научно-практической 

конференции. Анализ результатов 

2. Анализ результатов участия членов НОУ в муниципальных  научно-

практических  конференциях и конкурсах проектов. 

 

Совещание 

педагогов 

Совещание 

педагогов 

 

 

Руководитель НОУ 

 

Руководитель НОУ 

Май Работа Совета НОУ: 

1.Подведение итогов работы НОУ в 2015-2016 уч. году. 

2.Планирование работы на 2016-2017 уч.год 

 

 

Заседание Совета 

НОУ 

 

 Руководитель НОУ 

Руководители секций 

 

В течение Работа руководителя НОУ и руководителей секций   



года Собеседования с исполнителями и руководителями работ с целью 

информационной и методической поддержки членов НОУ:  

- информирование о графике областных и  муниципальных  мероприятий;  

- организация участия членов НОУ в школьных, муниципальных, 

региональных и  всероссийских мероприятиях; - пополнение методических 

материалов;  

- формирование банка достижений учащихся; 

 - корректировка базы одаренных учащихся.  

  

 Руководство работой учащихся: 

 - индивидуальные и групповые консультации и инструктаж по составлению 

индивидуальных маршрутов развития одаренных учащихся,  

- тьюторская поддержка членов НОУ. 

   

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и 

конференциях для учащихся. 

Беседы с 

педагогами, 

руководителями 

секций 

 

 

Подача заявок на 

участие в конкурсах, 

проектах, 

фестивалях. 

 

 

 

Сбор документации 

по достижениям 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях, 

проектах 

Руководитель НОУ 

Руководители секций 
 
 
 
 
 
 

 

Учителя-

предметники, 

руководители работ 

 

 

Учителя-

предметники, 

руководители работ 

 

 

 

 


