
ПЛАН РАБОТЫ НОУ «ТЭР» НА 2021/2022УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание работы Период Ответственные 
 
1. 

Заседание №1: 
1. Выборы и утверждение совета НОУ. 
2. Обсуждение плана работы. 
3. Разработка мероприятий по привлечению 

обучающихся в НОУ (анкетирование, оформление 
стенда и т.д.). 

4. Проведение занятия «Что такое научный проект и 
как его подготовить?» для школьников, 
планирующих выполнять исследовательские и 
проектные работы. 

 
 
сентябрь 

Руководитель 
НОУ 

 
2. 

Заседание №2: 
1. Выбор тем исследовательских и проектных работ и 

научных руководителей. 
2. Изучение положения об учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся для руководителей 
проектов. 

3. Методические консультации и рекомендации для 
руководителей проектов. 

4. Формирование списка для участия в школьном 
этапе всероссийской олимпиады школьников. 

5. Проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

6. Участие в конкурсах по предметам 

 
октябрь 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Совет НОУ 

3. Участие: 
1.   Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

  

 
4. 

Заседание №3: 
1.Обсуждение проблем с обучающимися, ведущими 
исследовательскую деятельность: 

• работы с библиографией; 
• выдвижения гипотез; 
• выбора методов научного исследования; 
• проведения социологического опроса; 
• использования статистических данных 

2. «Использование информационных ресурсов сети 
Интернет 3. Формирование списка для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 
4. Участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 

 
ноябрь 

 
 
 
 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Руководители 
проектов 
Совет НОУ 

5. Участие: 
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 
2. Конкурсы   «Медвежонок», «Перве шаги в науку», «Юных исследователей 

окружающей среды» 
 
6. 

Заседание №4: 
1. Подведение итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 
2. Подготовка презентаций проектных работ. 

Требования к презентациям. 

 
декабрь 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Совет НОУ 



 

7. Участие: 
1. Участие в конкурсах 
2. Участие в конкурсе «Грани творчества» 

  

 
8. 

Заседание №5: 
1.Заслушивание предварительных результатов 
исследований и проектной деятельности членов НОУ. 
2. Семинар о правилах оформления исследовательской 
работы 
3. Формирование команды гимназии для участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 
4. Участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 
5. Участие в конкурсах по предметам 

 
Январь 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Совет НОУ 

9. Участие: 
1. конкурсах по предметам 

  

 
10. 

Заседание №6: 
1.Просмотр представленных работ и степень их 
готовности к участию в школьной научно – практической 
конференции. 
2.Подготовка тезисов докладов по итогам 
исследовательских и проектных работ для участия в 
научно – практической конференции обучающихся 

 
февраль 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Совет НОУ 

 
11. 

Заседание №7: 
1. Проведение научно-практической конференции. 

 
март 

Руководитель 
НОУ.   МО 

12. Участие: 
1. Фестиваль исследовательских работ 
2. Фестиваль ученических проектов 
3. Конкурс «Кенгуру» 

  

 
13. 

Заседание №8: 
1. Подготовка публикаций для сборника по материалам 
научно-практической конференции. 

 
апрель 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Совет НОУ 

 
14. 

Заседание №9: 
1.Анализ результатов исследовательской и проектной 
деятельности членов НОУ. 
2.Подведение итогов работы НОУ. 
3.Социологический опрос учащихся: “Изучение мнения 
обучающихся о деятельности НОУ”. 
4. Планирование деятельности НОУ на 2021/– 

2022учебный год. 

 
май 

Руководитель 
НОУ 
Руководители 
МО 
Совет НОУ 
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