
 



 

Приоритетными направлениями в работе МОАУ «СОШ №13»  в 2020-  

2021  учебном году являются: 

1. Подготовка наиболее способных обучающихся 3-10 классов к работе 

над учебно-исследовательскими и   проектными работами; 

2. Использование потенциала учеников 5-11 классов в разработке 

социально- политических проектов; 

3.  Привлечение учащихся к исследовательской работе;  

4. Овладение методами социологических исследований (опрос,  интервью, 

анкетирование) членами НОУ. 

  

           Цель: 
Создание условий для формирования компетенций, способствующих  

социальной адаптации учащихся. 

  

Задачи: 

       - активизировать работу секций по предметным областям; 

- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной  

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и    

навыки в интересующей области; 

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и  

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской  

работы приборами и оборудованием; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать  

методике обработки полученных данных и анализу результатов,  

составлению и оформлению библиографии,  отчета и доклада о результатах     

научно-исследовательских работ; 

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники,  

литературы, искусства; 

-  продолжить работу по формированию  традиций научного общества. 
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Заседание НОУ №1. Организация 

деятельности НОУ  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Выборы и утверждение Совета НОУ. 

2.Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год, обсуждение плана работы на 2020 – 

2021 учебный год. 

3.Составление списка участников НОУ на 

2020 – 2021 учебный год. 

4.Формирование предметных секций НОУ. 

 

План работы НОУ на 

2020-2021 учебный 

год 

Список участников 

НОУ. Бланки заявки 

на участие в работе 

НОУ от участников. 

Список секций НОУ. 

Сергеева С.Г. 

Руководители 

секций. 
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Заседание НОУ №2.  

Рассматриваемые вопросы: 

1.Подготовка к проведению школьного 

этапа научно-практической конференции. 

Знакомство с банком тем, предлагаемых 

школьникам для написания 

исследовательского проекта; 

2. Привлечение обучающихся к школьному 

этапу олимпиад. 

2.Теоретическое занятие: «Что такое 

исследование» 

3. Методические консультации для 

руководителей проектов.  

4. Ознакомление с  критериями 

рецензирования представленных работ. 

 

Участие в олимпиадах школьного уровня. 

 

Работа над проектами:  

-систематизация материала по проблеме; 

- работа с ресурсами сети Интернет; 

- консультации для учащихся по вопросам 

выполнения исследовательского проекта 

 

Создание банка 

методических 

рекомендаций по 

подготовке научно-

исследовательских 

проектов.  

Критерии для жюри 

школьного этапа 

научно-практической 

конференции 

 Сергеева С.Г. 

Руководители 

секций, члены 

НОУ. 
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Методические консультации для 

руководителей проектов по  подбору 

актуальных тем исследовательских работ. 

Практическое занятие ««Требования к 

оформлению исследовательской работы». 

 

Участие в олимпиадах муниципального 

уровня. 

 

Работа над проектами (теоретическая 

часть):  

- работа в библиотеке с научной 

литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

-консультации для учащихся по вопросам 

выполнения исследовательских работ. 

 

 Сергеева С.Г. 

Руководители 

секций, члены 

НОУ 
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Участие в предметных неделях 

 

Работа над проектами (теоретическая 

часть):  

-систематизация материала по теме; 

-оформление первой главы 

исследовательской работы; 

- индивидуальные консультации для 

учащихся по вопросам выполнения 

исследовательских работ. 

 

  Руководители 

секций, члены 

НОУ 
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Участие в предметных неделях 

 

Работа над проектами 

(практическая часть):  

- проведение и анализ эксперимента, 

анкетирования, тестирования и др.; 

- создание мультимедийного 

сопровождения исследовательской работы; 

- индивидуальные консультации для 

учащихся по вопросам выполнения 

исследовательских работ. 

Практическое занятие: «Требования к 

оформлению презентаций». 

 

 Руководители 

секций, члены 

НОУ 

Ф
ев

р
а
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Работа над проектами: 

 -Оформление работы в соответствии с 

требованиями. 

 -Рецензирование  работ руководителями 

 

Практическое занятие: 

«Подготовка публичного выступления в 

рамках регламента» 

Участие в школьном этапе научно-

практической конференции. 

 

 Сергеева С.Г. 

Руководители 

секций, члены 

НОУ 

М
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Работа над проектами: 

Корректировка работ. 

 

Участие в муниципальном  этапе 

научно-практической конференции. 

 

 Руководители 

секций, члены 

НОУ 

А
п
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Заседание НОУ №3. Подведение итогов 

работы НПК. 
Рассматриваемые вопросы: 

1.Об итогах работы НПК  2020-

2021учебного года. Подведение итогов. 

2.Оформление  и выпуск буклетов с 

тезисами исследовательских работ, 

размещение информации на сайте школы; 

3.Обсуждение перспективного плана 

работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Поощрение 

участников и 

победителей НПК 

Руководители 

секций, члены 

НОУ 



М
а
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Заседание НОУ №4. Подведение итогов 

работы НОУ. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Об итогах работы НОУ в 2020-2021 

учебном году. Подведение итогов. 

2.Обсуждение плана работы на 2021-2022  

учебный год. 

 

Анализ работы НОУ 

за 2020-2021 учебный 

год.  

Сергеева С.Г. 

Руководители 

секций. 
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