План работы НОУ «Совенок» на 2015 – 2016 уч. год
Главное направление работы – поисково-краеведческое
Месяц
Заседания Совета
НОУ
Сентябрь

Подготовка и проведение
организационного собрания НОУ
(Руководители и представители секций)
2. Установочная конференция НОУ
(Руководители секций,
руководитель НОУ, зам.
директора школы по
УВР)

Октябрь

1. Обсуждение результатов диагностики учащихся
(Руководители секций.
Методическая
служба
школы)
2. Внесение корректировки в планирование
работы секций на год
(руководители секций,
члены секций)

Направления работы
Познавательно – комНаучно – исследовамуникативная работа
тельская работа
1. Подготовка диагностических материалов и собственная диагностика членов
НОУ
(Руководитель НОУ, психолог)
2. Планирование работы в
секциях
(руководители
секций)
3. Урок НОУ «Работа с
презентацией в программе
«Microsoft Office Publisher»
1. Участие в школьном туре олимпиад по предметам.
(Руководители секций, зам.
директора по УВР)
2. Встречи и обмен мнениями с руководителями
секций. Определение тематики работы. Постановка
проблемы, выбор темы работы.
(Руководители секций)
3. Изучение интересов и
склонностей воспитанни-

1. Школьное общественное
движение
(Руководитель секции английского языка)
2. Изучение истории храмов Мичуринского района
(руководитель секции истории)
3. Посещение Всероссийской аграрной выставки в г.
Мичуринске (руководители
секций)
1. Участие во Всероссийском конкурсе по русскому
языку «Русский медвежонок-2015». (Руководитель
литературной секции)

Творческая работа
1. Участие в региональном
конкурсе
«Память
храня»
(Ю.А. Козина)
2. Участие в муниципальном
конкурсе «Безопасное колесо»
(преподаватель ОБЖ).
3. Экскурсия в дом-музей А.М.
Герасимова (руководитель секции начальных классов)

1. Знакомство с молодежными
сайтами Германии (руководитель секции немецкого языка).
2. Выпуск очередного номера
школьного газеты «Скрепка»
(Руководитель пресс – центра)
3. Подготовка и проведение интеллектуального марафона (руководитель секции литературы)
4. Подготовка выступления волонтерской агитбригады школы «За здоровый образ жизни»
(Преподаватели ОБЖ)

Ноябрь

1.Обсуждение тематики
научных работ в секциях
(Руководители секций,
руководитель НОУ)
2. Ознакомление педагогов с научными данными
о
психологическими
особенностях и методических приемах работы с
одаренным детьми (психолог школы)
3. Участие в региональном семинаре по одаренным детям.

Декабрь

1. Участие членов НОУ в
муниципальном
этапе
Всероссийской олимпиады по предметам
(Руководители секций,

ков НОУ (школьный психолог).
4. Связь с региональным
центром развития творчества детей и юношества
1. Библиотечный урок. Как
работать с формулярами
(библиотекарь школы)
2. Подготовка и участие в
муниципальном
этапе
олимпиады по предметам
(Руководители секций, методическая служба школы)
3. Урок НОУ «Работа с
презентацией в программе
«Microsoft Office Power
Point»

1. Создание исследовательского проекта «Математика
и ЖД» (Руководитель секции математики)
2. Участие в интеллектуальных конкурсах «ИРШО»
3. Участие во Всероссийском
интеллектуальном
конкурсе по информатике
«КИТ» (руководители секции ИКТ, начальных классов).
4. Участие в областном
конкурсе
исследовательских работ обучающихся
«Путь в науку» (Руководители секций)
5. Участие во II юношеских
Владимирских
чтениях
(руководители секций)
1. Урок НОУ. Тема - про- 1. Развитие исследовательблема – объект – предмет ской работы «Оценка качеисследования.
ства родниковой воды г.
(Руководитель НОУ)
Мичуринска» (руководи2. Индивидуальные кон- тель секции химии)

5. Известные люди нашего города (руководитель секции
английского языка)
1. Работа с Интернет - газетами
(Руководитель секции немецкого языка НОУ)
2. Экскурсия в Дом-музей А.М.
Герасимова (руководитель секции английского языка)
3. Подготовка и проведение литературной конференции «Мы
– будущее XXI века» (руководитель литературной секции)

1. Участие в муниципальном
этапе Всероссийского конкурса
«Шедевры из чернильницы»
(руководитель секции русского
языка и литературы)

Январь

Февраль

зам директора по УВР)
сультации для родителей и
2. Помощь при органи- воспитанников (психолог)
зации и проведении
олимпиад (психолог)
3. Участие в семинаре по
одаренным детям (г.
Тамбов).

2. Участие в областном
конкурсе
исследовательских работ «Первые шаги в
науку-2015» (руководители
секций)
3. Экскурсия в Госбанк
России (руководитель секции математики)
4. А.М Герасимов (руководитель секции английского
языка)

1. Анализ результативности участников муниципального этапа олимпиады по предметам (Руководитель пресс – центра, Руководитель НОУ)

1. Лабораторная работа по
вычислению процентного
содержания металлов в
сплавах (Руководитель математической секции)
2.
Разработка
бизнеспроекта «Святыни земли
Мичуринской» (руководитель исторической секции)

1. Развитие интеллектуального потенциала учащихся
(Руководители секций)
2. Участие в предметной
недели по русскому языку
и литературе (Руководитель секции литературы)
3. Психологические тренинги (школьный психолог)
4. Теоретический семинар
«Создание
Интернетсайтов, как средство презентации результатов исследования» (руководитель
НОУ)
1. Отчеты о результатах 1. Обсуждение научных
научных экспериментов работ на заседаниях секций
(Руководители секций, (Руководители НОУ)

2. Работа с литературными источниками
(Руководители секций, библиотекарь школы)
3. Анализ полученных данных
при анализе Интернет-газет и
молодежных сайтов (Руководитель секции немецкого языка)
4. Участие во Всероссийской
заочной
конференции
«Юность. Наука. Культура»
(руководители секций)
1. История театра (руководитель секции английского языка)
2. Очередной выпуск стенгазеты «Скрепка» (Руководитель
пресс – центра)
3. Участие в заочных конкурсах
(руководитель НОУ)

1. Посещение краеведче- 1. Оформление творческих
ского музея «Наша история проектов по темам секций и
– наше будущее»
межсекционных работ (руково-

руководитель НОУ)
2. Оказание помощи
учителям при проведении конкурсов, интеллектуальных игр в ходе
предметных
недель
(психолог школы)

2. Урок НОУ «Роль математических расчетов в написании научно - исследовательской работы»
(Руководитель НОУ)
3. Участие в физикоматематической
неделе
(руководители секции физики и математики)

Март

1. Подготовка к проведению научно – исследовательской конференции
(Руководители секций,
руководитель НОУ)

Апрель

1. Проведение научно –
практической конференции НОУ
(Руководители секций,
руководитель НОУ, ме-

1. Роль коммуникативных
навыков в представлении
научной работы (Руководитель секции литературы)
2. Урок НОУ «Обработка
полученных данных в графической форме. Знакомство с программой «Microsoft Office Excel» (руководитель секции информатики)
3. Анкетирование участников творческого уровня
(психолог школы)
1. Научная конференция
(руководитель НОУ)
2. Участие во Всероссийской
конференции
«Юность. Наука. Культу-

(Руководитель
исторической секции)
2. Сбор материала для областного конкурса информационных
технологий
«Компьютер: XXI век» (руководитель секции ИКТ)
3. Участие в областном
конкурсе
исследовательских работ «Грани творчества» (руководители секций)
1. Анкетирование горожан
по вопросам современной
науки
(Руководитель секции начальных классов)
2. Участие во Всероссийской конференции им. В.И.
Вернадского, ЮИОС (руководители секций)
3. Изучение экологического
состояния пришкольного
участка (руководитель секции биологии)

дители секций, руководитель
НОУ)
2. Создание проекта «Мичуринск – наукоград плодоводства РФ» (руководитель начальных классов)
3. Конкурс сочинений (руководитель секции литературы)
4. Моя семья (руководитель
секции английского языка)

1. Изучение экологического
состояния пришкольного
участка методом биоиндикации (руководитель секции химии)

1. Выступления учащихся на
школьной научной конференции
(Руководители секций, руководитель НОУ, школьный мето-

1. Отбор лучших рефератов и
докладов для представления их
на школьной научно – практической конференции
(Руководители секций, методический совет)
2. Образование (руководитель
секции английского языка)
3. Участие в областном конкурса «Мой первый сайт» (руководители секций)

тодический совет)
2. Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми (психолог
школы)

Май

ра» (руководители секции)
3. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня (психолог
школы)
4. Участие в научной студенческой
конференции
МичГАУ, ТГУ им. Г.Р.
Державина (руководитель
НОУ)
1. Подведение итогов ра- 1. Подведение итогов
боты за год
2. Планирование работы на
(Руководители секций, предстоящий год
школьный методический
совет)
2. Участие в муниципальном
мониторинге
участия школьников в
конкурсах и олимпиадах.

2. Участие в областном
конкурсе по информатике
«Компьютер XXI века»
(руководитель
секции
ИКТ).

дический совет)
2. Очередной выпуск газеты
«Скрепка» (Руководитель пресс
– центра)
3. Наши праздники (руководитель секции английского языка)

Составление планов экспе- 1. Организация работы эколориментальных работ на гического отряда (Руководи2016 – 2017 уч. год
тель секции биологии)
2. Участие в международном
конкурсе «Биотоп»

