
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель НОУ: Создание образовательной среды, способствующей выявлению и участию в исследовательской 

деятельности, как одаренных детей и детей с повышенной мотивацией, так и детей со скрытыми формами одаренности.  

 

Задачи НОУ: 

 Усовершенствовать модель и структуру НОУ; 

 Разработать алгоритм по выявлению и поддержке детей, склонных к исследовательской деятельности; 

 Формировать и развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности; 

 Создать банк данных учащихся, способных к исследовательской деятельности, по направлениям; 

 Продолжить наполнение банка исследовательских работ; 

 Привлечь большее количество педагогов к исследовательской деятельности. 

 

Состав НОУ: 

Руководитель: Ю.В. Безукладникова 

Члены НОУ: Волков А.В. 

                      Кынкурогова А.С. 

                      Поршукова Д.Д. 

 

Направления НОУ и ответственные: 

1. Естественнонаучное – Волков А.В. 

2. Гуманитарное – Безукладникова Ю.В., Кынкурогова А.С. 

3. Начальная школа – Поршукова Д.Д. 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий НОУ 

 

№ Тема мероприятия цель сроки Ответственные результат 

1 Заседание НОУ №1 

1. Определение целей 

и задач на новый 

учебный год. 

2. Ознакомление с 

планом работы. 

Утверждение модели и 

структуры НОУ, утверждение 

плана работы НОУ. 

сентябрь Безукладникова Ю.В. Папка материалов 

2 Собеседование с 

учителями, выбор тем для 

исследовательской 

работы, утверждение 

графика занятий и 

консультаций. 

Привлечение учителей и 

учащихся к работе в НОУ 

сентябрь Безукладникова 

Ю.В., 

руководители НОУ, 

классные 

руководители 

Расписание 

занятий и 

консультаций 

3 Диагностика учащихся на 

склонность к 

исследовательской 

деятельности 

Создание банка учащихся, 

склонных к исследовательской 

деятельности, по направлениям 

сентябрь Кынкурогова А.С. Банк данных 

4 Формирование 

предметных секций НОУ 

Формирование секций по 

интересам 

сентябрь Безукладникова 

Ю.В., 

члены НОУ 

Списки участников 

секций 

5 Заседание №2 

Проектирование научно-

исследовательской 

деятельности 

Изучение познавательных и 

творческих способностей 

29 октября Безукладникова 

Ю.В., 

руководители НОУ 

Планы 

исследовательской 

деятельности 

6 Консультации для 

руководителей и 

Оказание методической 

помощи в написании работы 

октябрь Безукладникова 

Ю.В., 

Памятки, 

методические 



учащихся по вопросу 

методики проекта и 

методики проведения 

исследования 

члены НОУ рекомендации 

7 Школа «Академия наук» Оказание методической 

помощи в написании работы 

ноябрь Безукладникова 

Ю.В., 

члены НОУ 

Методические 

разработки 

8 Заседание №3 «Различные 

формы организации 

исследовательской 

деятельности» 

Оказание методической 

помощи в написании работы 

5 ноября Безукладникова 

Ю.В., 

члены НОУ, 

Руководители НОУ 

Методическая 

разработка 

9 Индивидуальные 

консультации с 

руководителями НОУ и 

учащимися 

Оказание методической 

помощи в написании работы 

декабрь Безукладникова 

Ю.В., 

члены НОУ 

памятка 

10 Заседание НОУ №4 

«Проведение школьной 

научно-практической 

конференции» 

(предзащита, защита соц. 

проектов) 

Организация предзащиты работ 

учащихся для участия в 

городской НПК 

17 декабря Безукладникова 

Ю.В., 

члены НОУ 

Участие в 

городской НПК 

11 Заседание НОУ №5 

«Требования, 

предъявляемые к 

исследовательской 

работе» 

Оказание методической 

помощи в написании работы 

28 января Безукладникова 

Ю.В., члены НОУ 

Методическая 

разработка, 

памятки 

12 Индивидуальные 

консультации с 

Оказание методической 

помощи в написании работы 

февраль Безукладникова 

Ю.В., члены НОУ 

Справка «Анализ 

готовности 



руководителями НОУ и 

учащимися 

исследовательских 

работ» 

13 Заседание НОУ №6 

«Рецензирование работ» 

Оказание методической 

помощи в рецензировании 

работ 

26 марта Безукладникова 

Ю.В., члены НОУ 

Методическая 

разработка, 

памятка 

14 Рецензирование работ Подготовка рецензий март Члены НОУ, 

руководители НОУ 

рецензии 

15 Школа «Академия наук» Оказание методической 

помощи в написании работы 

март Безукладникова 

Ю.В., члены НОУ 

Методические 

разработки 

16 Заседание НОУ №7 

«Проведение школьной 

НПК. Предзащита» 

Организация предзащиты работ 

учащихся для участия в 

школьной НПК 

15 апреля Безукладникова 

Ю.В., члены НОУ 

Список работ, 

участвующих в 

школьной НПК 

17 Школьная НПК Отбор работ для участия в 

городской НПК 2019г. 

29 апреля Безукладникова 

Ю.В., члены НОУ 

Список работ, 

участвующих в 

городской НПК 

18 Пополнение банка 

исследовательских работ 

Пополнение банка 

исследовательских работ  

май Безукладникова Ю.В. Банк 

исследовательских 

работ 

19 Заседание НОУ №8 

«Итоги работы НОУ за 

2018-2019 учебный год» 

Итоги работы НОУ июнь Безукладникова Ю.В. Итоги работы НОУ 

20 Анализ работы НОУ Проведение мониторинга 

работы НОУ 

июнь Безукладникова Ю.В. Анализ работы 

НОУ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


