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План работы НОУ «Эксперимент» 

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области  

в с. Хобот-Богоявленское 

на 2014-2015 уч. год 
 

Месяц Организационная 

деятельность 

Обучающая 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Представительская 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

Сентябрь Организация работы 

НОУ 

Выборы Совета НОУ 

Выборы председателя 

НОУ 

Заседания 

предметных 

секций.  

Цель: Знакомство с 

планом работы 

НОУ 

Выбор членами НОУ тем 

научного исследования. 

Консультации с 

руководителями НИР 

Встреча с учащимися 

-участниками  

научных 

конференций 

различного уровня 

Подготовка 

презентации 

электронного 

сборника НОУ 

Заседание 

Совета НОУ. 

Анализ 

тематики 

научных работ 

учащихся на 

новый 

учебный год 

Октябрь Общее собрание 

членов НОУ. 

Цель: знакомство с 

планом работы на 

текущий учебный год 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Работа с научной  

литературой в  

целях  

накопления  

материала по  

избранной 

теме 

Работа с архивом Подготовка к 

областной научно-

практической 

конференции 

школьников «Путь в 

науку» 

Заседание 

Совета НОУ. 

Подготовка к 

школьной 

олимпиаде 



Месяц Организационная 

деятельность 

Обучающая 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Представительская 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

Ноябрь Консультации 

руководителей 

исследовательских 

работ 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Круглый стол «Основные 

аспекты выступления с 

исследованием» 

Подготовка 

тематической 

рубрики для газеты 

«Родник» 

Областная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Путь в 

науку» 

Заседание 

Совета НОУ. 

Подведение 

результатов 

школьной 

олимпиады 

Декабрь Консультации 

руководителей 

исследовательских 

работ 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Заседания предметных 

секций. Промежуточный 

анализ работы над 

научным исследованием 

Посещение 

школьного музея 

Подготовка к 

школьной научно-

практической 

конференции 

школьников «Грани 

творчества» 

Заседание 

Совета НОУ. 

Подведение 

результатов 

Областной 

научно-

практической 

конференции 

школьников 

«Путь в науку» 

Январь Консультации 

руководителей 

исследовательских 

работ 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Заседания предметных 

секций «Культура 

умственного труда» 

Подготовка 

тематической 

рубрики для газеты 

«Родник» 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Грани 

творчества» 

Заседание 

Совета НОУ. 

Подготовка 

необходимых 

материалов для 

информацион-

ного стенда 

Февраль Консультации 

руководителей 

исследовательских 

работ 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Заседания предметных 

секций 

«Библиографическая 

работа. Составление 

списка литературы. 

Библиографическое 

описание» 

Практическое 

занятие 

«Оформление 

тезисов работ» 

Районная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Грани 

творчества» 

Заседание 

Совета НОУ. 

Подведение 

итогов районной 

научно-

практической 

конференции 

школьников 

«Грани 

творчества» 

 

 



Месяц Организационная 

деятельность 

Обучающая 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Просветительская 

деятельность 

Представительская 

деятельность 

Аналитическая 

деятельность 

Март Подготовка 

материалов 

школьной научно-

практической 

конференции 

учащихся (критерии 

работ) 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Заседание предметных 

секций «Коммуникативная  

культура докладчика» 

Консультации 

рецензентов НИР. 

Оформление 

исследовательских 

работ  

Областная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Грани 

творчества» 

Заседание 

Совета НОУ 

«Анализ 

готовности 

членов НОУ к 

участию в 

НПК» 

 

Апрель Организация 

школьной научно-

практической 

конференции 

учащихся 

«Эксперимент» 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Подготовка электронной 

презентации по результатам 

работы НОУ за год 

Подготовка списка 

литературы и 

рекомендаций для 

обучающихся по 

подготовке к 

научному 

исследованию 

Подготовка  к 

школьной научно-

практической 

конференции 

учащихся 

«Эксперимент» 

II областной слет 

научных обществ 

учащихся 

Заседание 

Совета НОУ. 

Подготовка 

Информацион-

ного 

бюллетеня по 

проведению 

научно-

практической 

конференции 

 

Май Итоговое собрание 

НОУ 

Теоретические 

занятия по 

программе «Юный 

исследователь» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Диагностическое 

исследование по результатам 

работ НОУ 

Выпуск сборника 

НОУ 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

«Эксперимент» 

Итоговое 

заседание 

Совета НОУ. 

Отчет по 

итогам года 





 


