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Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской  

деятельностью, проявляющих интерес к участию в конкурсах, конференциях, научных 

мероприятиях; 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, путём участия в 

конкурсах и научных мероприятиях различного уровня; 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в 

постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной 

ориентации. 

 

Основные направления работы: 

1. Включение в исследовательскую деятельность способного учащегося в соответствии с его 

научными интересами и на доступном ему уровне. 

2. Обучение учащегося работе с научной литературой, формирование культуры  научного 

исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области  знаний, 

оказание практической помощи учащемуся в проведении исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных занятий, консультаций, промежуточного и итогового 

контроля в ходе научного исследования учащегося. 

5. Рецензирование научных работ учащегося при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях. 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, олимпиад, 

турниров. 

Актуальность работы НОУ: 

1. Необходимость прохождения аттестации по курсу «Проектная деятельность» в 10-11 

классах 

2. Расширение представления учащихся о предметах и явлениях 

3. Приобретение навыка грамотно преподносить информацию и продукт 

4. Приобретение навыков как самостоятельной, так и командной работы 

5. Появление у учащихся более детального представления об изучаемом предмете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 
 
№п/п месяц Направление деятельности 

1 Сентябрь 

2022 г 

1. Анализ работы НОУ за 2021-2022 учебный год. 

2. Еженедельные собрания НОУ. Выборы и 

утверждение Совета НОУ. 

3. Обсуждение плана работы (недочёты, дополнения, 

учитывая анализ работы за предыдущий учебный год). 

4. Составление списка участников НОУ в новом 

учебном году. 

5. Формирование предметных секций НОУ 

2. Октябрь 

2022 г 

Еженедельные собрания НОУ 

1. Методические консультации для руководителей 

проектов. 

2. Обработка заявок на участие в работе  НОУ. 

3. Работа над проектами: 

- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

- систематизация материала по проблеме; 

- работа в секциях. 

4. Подготовка к промежуточной мини-конференции 

3. Ноябрь 

2022 г 

Еженедельные собрания НОУ 

1.Консультации для учащихся по вопросам 

выполнения 

исследовательского проекта. Оформление  

исследовательской работы. 

2. Участие в конкурсах различной направленности. 

3. Работа над проектами. 

4. Декабрь 

2022 г 

Еженедельные собрания НОУ 

1. Организация участия учащихся в дистанционных и 

очных конкурсах  

2. Работа над проектами 

3. Проведение мини-конференций в рамках работы в 

классе 

4. Промежуточные итоги работы НОУ 

5. Январь 

2023 г 

Еженедельные собрания НОУ 

1.Контроль и корректирование работы НОУ над 

проектами. 

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ. 

3.Участие в текущих конкурсах. олимпиадах и акциях 

4. Старт подготовки к общешкольной НИК, 

посвященной 320-летию Санкт-Петербурга 

 

6. Февраль 

2023 г 

Еженедельные собрания НОУ 



1.Контроль и корректирование работы НОУ над 

проектами. 

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ. 

3. Подготовка к общешкольной НИК, посвященной 

320-летию Санкт-Петербурга 

4. Старт подготовки к фестивалю «Скандинавия» 

 

 

7. Март 2023 

г 

Еженедельные собрания НОУ 

1.Контроль и корректирование работы НОУ над 

проектами. 

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ. 

3. Подготовка к фестивалю «Скандинавия» 

4. Проведение общешкольной НИК, посвященной 320-

летию Санкт-Петербурга 

 

8. Апрель 

2023 г 

Еженедельные собрания НОУ 

1.Индивидуальные консультации для учащихся.  

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ. 

3. Проведение фестиваля «Скандинавия» 

9. Май 2023 

г 

Еженедельные собрания НОУ  

Подведение итогов работы НОУ в 2022/2023 

учебном году 

 

 

 

 


