
S  Развивать научно-исследовательскую деятельность школьников как одного из важных 
направлений гуманизации образования, содействовать повышению престижа и популяризации 
научных знаний, обогащению интеллектуального потенциала общества;

S  Раскрывать интересы и склонности учащихся к научно-поисковой деятельности,
знакомить учащихся с методами и приемами научного поиска, создавать у школьников 
предпосылки для развития научного образа мышления, творческого подхода к собственной 
деятельности, развивать интеллектуальную инициативу учащихся в процессе исследовательских 
занятий;

S  Воспитывать у учащихся установки на престижность занятий фундаментальными
науками, способствовать расширению научного кругозора, опытнической деятельности в урочное 
и во внеурочное время под руководством педагогов;

•S Учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 
информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять 
научную работу, способствовать овладению учащимися искусством ведения дискуссии, 
публичного выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектами;

S  Воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и 
духовную культур

№ п/п Направления работы Ответственные Сроки
1. Заседания клуба «Одиссея Разума»

♦> Заседание клуба по теме «Народные игры 
народов мира». Фестиваль.

Совет НОУ Декабрь 2020 г.

2. Проведение общешкольных научных 
мероприятий

S  Открытие 20 научного сезона.
S  Защита проектов:

5-6 классы 
7-8 классы
9 классы
10 класс

S  Школьная конференция по защите 
проектов, обучающихся 9-10 классов.

> Праздник школьных предметов.
Участие в районных конференциях

> «Юность. Творчество. Интеллект».
> «Я - исследователь», для младших 

школьников.

Шахова Л.И. 
Добрынина О.И, 

Груздева С.П. 
Руководители 
проектов учащихся

Добрынина О.И, 
Груздева С.П.

Октябрь 2020 г.

Декабрь 2020 г. 
Март 2021 г. 
Февраль 2021 г. 
Апрель 2021 г.

Апрель 2021 г. 
Март - апрель 

2021 г.
В течение 

учебного года

3. Работа информационного отдела:
• Информированность учащихся об итогах 

конкурсов, конференций и т.д. через 
школьную газету.

• Выпуск брошюры лучших творческих 
работ учащихся по итогам года.

Курчинская Анна 
Анатольевна

В течение всего 
года

4. Работа интеллектуально -  поискового отдела:
■ Проведение школьных и районных 

предметных олимпиад.
■ Поиск олимпиад и викторин различных 

уровней: региональных, всероссийских; 
предметных и интеллектуальных.

■ Создание групп учащихся для участия в

Добрынина Ольга 
Иннокентьевна

Груздева Светлана

В течение всего 
года.



олимпиадах.
4  Участие учащихся в традиционных 

конкурсах: Олимпус, инфоурок., 
Серебряная сова, Инфознайка и др.

• 4  Поиск новых конкурсов по различным 
предметным областям.

4  Создание групп учащихся для участия в 
конкурсах различных уровней.

Петровна

5. Работа исследовательского отдела:
❖  Создание банка тем проектов учащихся 

на 2020-2021 учебный год.
Шахова Любовь 

Ивановна
В течение всего 

года.
6.

Проведение Д ня науки, посвящённого, 
20 летию школьного НОУ. Добрынина Ольга 

Иннокентьевна и 
совет НОУ

8 февраля 2021 
года.

7. Организационная работа:
о Составление плана работы каждого 

отдела, клуба «Ноучата». 
о Выбор основных направлений работы 

клуба.
о Поиск тем проектов для учащихся, 
о Проведение выставки работ проектов 

учащихся.

Члены совета 
клуба 

Учителя -  
предметники

Руководители 
проектов учащихся.

Сентябрь -  октябрь 
2020-2021 г.

Октябрь 2020г

8. Заседания совета НОУ:
> Организация работы юбилейного года 

НОУ.
> Подготовка к фестивалю «Народные 

игры народов мира».
> Проведение Дня Российской науки.
> Подготовка к школьной конференции по 

защите проектов обучающихся.
> Анализ работы и планирование на 

следующий учебный год.

Добрынина Ольга 
Иннокентьевна 

Груздева Светлана 
Петровна

Сентябрь 2020г.

Ноябрь 2020г.

Январь 2021 г. 
Апрель 2021г.

Май 2021г.


