
План работы НОУ «Совенок» на 2017 – 2018 уч. год 

Главное направление работы – поисково-краеведческое 
Месяц Направления работы 

Заседания Совета 

НОУ 

Познавательно – ком-

муникативная работа 

Научно – исследова-

тельская работа 

Творческая работа 

Сентябрь  Подготовка и проведение 

организационного соб-

рания НОУ 

(Руководители и пред-

ставители секций)  

2. Установочная конфе-

ренция НОУ 

(Руководители секций, 

руководитель НОУ, зам. 

директора школы по 

УВР) 

1. Подготовка диагностиче-

ских материалов и собст-

венная диагностика членов 

НОУ 

(Руководитель НОУ, пси-

холог) 

2. Планирование работы в 

секциях (руководители 

секций) 

3. Урок НОУ «Работа с 

презентацией в программе 

«Microsoft Office Publisher» 

1. Сопоставление количе-

ственного состава англий-

ского и русского глагола 

(Руководитель секции анг-

лийского языка) 

2. Роль антропогенных 

факторов в изменении био-

сферы (руководитель сек-

ции биологии) 
3. Посещение Всероссий-

ской аграрной выставки в г. 

Мичуринске (руководители 

секций) 

1. Участие в региональном 

конкурсе «Память храня» 

(Ю.А. Козина) 

2. Участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

(преподаватель ОБЖ). 

3. Участие в муниципальном 

этапе регионального конкурса 

«Путь в науку» (руководители 

секций) 

Октябрь 1. Изучение интересов и 

склонностей обучаю-

щихся 

(психологическая служ-

ба) 

2. Внесение корректи-

ровки в планирование 

работы секций на год 

(руководители секций, 

члены секций) 

 

1. Участие в школьном ту-

ре олимпиад по предметам. 

(Руководители секций, зам. 

директора по УВР) 

2. Встречи и обмен мне-

ниями с руководителями 

секций. Определение тема-

тики работы. Постановка 

проблемы, выбор темы ра-

боты. 

(Руководители секций) 

3. Принципы создания и 

1. Участие во Всероссий-

ском конкурсе по русскому 

языку «Русский медвежо-

нок-2017». (Руководитель 

литературной секции) 

2. Участие в региональном 

этапе Всероссийского кон-

курса ЮИОС 

 

1. Знакомство с молодежными 

сайтами Германии (руководи-

тель секции немецкого языка). 

2. Выпуск очередного номера 

школьного газеты «Скрепка» 

(Руководитель пресс – центра) 

3. Работа над проектом «Из ис-

тории одной вещи» (руководи-

тель секции истории) 

4. Подготовка выступления во-

лонтерской агитбригады шко-

лы «За здоровый образ жизни» 



ведения Красных книг (ру-

ководитель секции биоло-

гии) 

4. Связь с региональным 

центром развития творче-

ства детей и юношества 

(Преподаватели ОБЖ) 

5. Оценка воздуха методом ли-

хеноиндикации (руководитель 

секции химии) 

Ноябрь 1.Обсуждение тематики 

научных работ в секциях 

(Руководители секций, 

руководитель НОУ) 

2. Ознакомление педаго-

гов с научными данными 

о психологическими 

особенностях и методи-

ческих приемах работы с 

одаренным детьми (пси-

холог школы) 

3. Участие в региональ-

ном семинаре по одарен-

ным детям. 

1. Библиотечный урок. Как 

работать с формулярами 

(библиотекарь школы) 

2. Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады по предметам 

(Руководители секций, ме-

тодическая служба школы) 

3. Урок НОУ «Работа с 

презентацией в программе 

«Microsoft Office Power 

Point» 

1. Создание исследователь-

ского проекта «Математика 

и ЖД» (Руководитель сек-

ции математики) 

2. Участие в интеллекту-

альных конкурсах «ИР-

ШО» 

3. Участие во Всероссий-

ском интеллектуальном 

конкурсе по информатике 

«КИТ» (руководители сек-

ции ИКТ, начальных клас-

сов). 

4. Участие в областном 

конкурсе исследователь-

ских работ обучающихся 

«Путь в науку» (Руководи-

тели секций) 

5. Участие во II юношеских 

Владимирских чтениях 

(руководители секций) 

1. Работа с Интернет - газетами 

(Руководитель секции немецко-

го языка НОУ) 

2. Экскурсия в краеведческий 

музей г. Мичуринска (руково-

дитель секции истории) 

3. Подготовка и проведение ли-

тературной конференции «Об-

раз Бабы-Яги в русских сказка-

ха» (руководитель литератур-

ной секции) 

Декабрь 1. Участие членов НОУ в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиа-

ды по предметам 

1. Урок НОУ. Тема - про-

блема – объект – предмет 

исследования. 

(Руководитель НОУ) 

1. Развитие исследователь-

ской работы «Оценка каче-

ства родниковой воды г. 

Мичуринска» (руководи-

1. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Шедевры из чернильницы» 

(руководитель секции русского 



(Руководители секций, 

зам директора по УВР) 

2. Помощь при органи-

зации и проведении 

олимпиад (психолог) 

3. Участие в семинаре по 

одаренным детям (г. 

Тамбов). 

2. Индивидуальные кон-

сультации для родителей и 

воспитанников (психолог) 

3. Знакомство с методами и 

приемами научного поиска 

(руководитель секции ли-

тературы) 

4. Изучение методики эко-

логического мониторинга 

(руководитель секции био-

логии) 

тель секции химии) 

2. Участие в областном 

конкурсе исследователь-

ских работ «Первые шаги в 

науку-2017» (руководители 

секций)  

3. Экскурсия в Госбанк 

России (руководитель сек-

ции математики) 

4. А.М Герасимов (руково-

дитель секции английского 

языка) 

языка и литературы) 

2. Работа с литературными ис-

точниками 

(Руководители секций, библио-

текарь школы) 

3. Анализ полученных данных 

при анализе Интернет-газет и 

молодежных сайтов (Руководи-

тель секции немецкого языка) 

4. Участие во Всероссийской 

заочной конференции 

«Юность. Наука. Культура» 

(руководители секций) 

Январь 1. Анализ результатив-

ности участников муни-

ципального этапа олим-

пиады по предметам (Ру-

ководитель пресс – цен-

тра, Руководитель НОУ) 

2. Проведение занятий 

по развитию творческой 

и интеллектуальной ода-

ренности (педагог-

психолог) 

1. Развитие интеллектуаль-

ного потенциала учащихся 

(Руководители секций) 

2. Участие в предметной 

недели по русскому языку 

и литературе (Руководи-

тель секции литературы) 

3. Теоретический семинар 

«Создание Интернет-

сайтов, как средство пре-

зентации результатов ис-

следования» (руководитель 

НОУ) 

4. Проведение недели 

младших школьников (сек-

ция младших классов) 

1. Лабораторная работа по 

вычислению процентного 

содержания металлов в 

сплавах (Руководитель ма-

тематической секции) 

2. Определение видов ли-

шайников, собранных на 

территории г. Мичуринска 

(руководитель секции хи-

мии) 

1. Альманах «Литературное пу-

тешествие» (руководитель сек-

ции литературы) 

2. Очередной выпуск стенгазе-

ты «Скрепка» (Руководитель 

пресс – центра) 

3. Участие в заочных конкурсах 

(руководитель НОУ) 

4. Подготовка к турниру знато-

ков (руководитель секции ис-

тории) 

Февраль 1. Отчеты о результатах 

научных экспериментов 

1. Обсуждение научных 

работ на заседаниях секций 

1. Посещение краеведче-

ского музея «Наша история 

1. Оформление творческих 

проектов по темам секций и 



(Руководители секций, 

руководитель НОУ) 

2. Оказание помощи 

учителям при проведе-

нии конкурсов, интел-

лектуальных игр в ходе 

предметных недель 

(психолог школы) 

(Руководители НОУ) 

2. Урок НОУ «Роль мате-

матических расчетов в на-

писании научно - исследо-

вательской работы» 

(Руководитель НОУ) 

3. Участие в физико-

математической неделе 

(руководители секции фи-

зики и математики) 

– наше будущее» 

(Руководитель секции на-

чальных классов) 

2. Сбор материала для об-

ластного конкурса инфор-

мационных технологий 

«Компьютер: XXI век» (ру-

ководитель секции ИКТ)  

3. Участие в областном 

конкурсе исследователь-

ских работ «Грани творче-

ства» (руководители сек-

ций) 

межсекционных работ (руково-

дители секций, руководитель 

НОУ) 

2. Создание проекта «Мичу-

ринск – наукоград плодоводст-

ва РФ» (руководитель началь-

ных классов) 

3. Участие в муниципальном 

конкурсе «Турнир знатоков ис-

тории» (руководитель секции 

истории) 

4. Группа будущих времен для 

выражения будущих действий 

(руководитель секции англий-

ского языка) 

5. Организация и участие в 

экологической акции «Осто-

рожно, первоцветы!» 

Март 1. Подготовка к проведе-

нию научно – исследова-

тельской конференции 

(Руководители секций, 

руководитель НОУ) 

1. Роль коммуникативных 

навыков в представлении 

научной работы (Руководи-

тель секции литературы) 

2. Урок НОУ «Обработка 

полученных данных в гра-

фической форме. Знаком-

ство с программой «Mi-

crosoft Office Excel» (руко-

водитель секции информа-

тики) 

3. Анкетирование участни-

ков творческого уровня 

1. Анкетирование горожан 

по вопросам современной 

науки 

(Руководитель секции на-

чальных классов) 

2. Участие во Всероссий-

ской конференции им. В.И. 

Вернадского, ЮИОС (ру-

ководители секций) 

3. Изучение экологического 

состояния пришкольного 

участка (руководитель сек-

ции биологии) 

1. Отбор лучших рефератов и 

докладов для представления их 

на школьной научно – практи-

ческой конференции 

(Руководители секций, методи-

ческий совет) 

2. Образование (руководитель 

секции английского языка) 

3. Участие в областном конкур-

са «Мой первый сайт» (руково-

дители секций)  

4. Организация и участие в 

экологической акции «День во-



(психолог школы) 4. Участие в региональном 

конкурсе «Мой первый 

сайт» (руководители сек-

ций) 

ды» 

Апрель 1. Проведение научно – 

практической конферен-

ции НОУ 

(Руководители секций, 

руководитель НОУ, ме-

тодический совет) 

2. Пополнение банка пе-

дагогической информа-

ции по работе с одарен-

ными детьми (психолог 

школы) 

1. Научная конференция 

(руководитель НОУ) 

2. Участие во Всероссий-

ской конференции 

«Юность. Наука. Культу-

ра» (руководители секции) 

3. Проведение контроль-

ных срезов, тестов, анкети-

рования учащихся творче-

ского уровня (психолог 

школы) 

4. Участие в научной сту-

денческой конференции 

МичГАУ, ТГУ им. Г.Р. 

Державина (руководитель 

НОУ) 

1. Изучение экологического 

состояния пришкольного 

участка методом биоинди-

кации (руководитель сек-

ции химии)  

2. Участие в областном 

конкурсе по информатике 

«Компьютер XXI века» 

(руководитель секции 

ИКТ). 

1. Выступления учащихся на 

школьной научной конферен-

ции 

(Руководители секций, руково-

дитель НОУ, школьный мето-

дический совет) 

2. Очередной выпуск газеты 

«Скрепка» (Руководитель пресс 

– центра) 

3. Разработка плана экскурсии 

по изучению биоразнообразия 

объектов, обитающих на терри-

тории Тамбовской области» 

(руководитель секции биоло-

гии) 

Май  1. Подведение итогов ра-

боты за год 

(Руководители секций, 

школьный методический 

совет) 

2. Участие в муници-

пальном мониторинге 

участия школьников в 

конкурсах и олимпиадах. 

1. Подведение итогов 

2. Планирование работы на 

предстоящий год 

Составление планов экспе-

риментальных работ на 

2018 – 2019 уч. год 

1. Организация работы эколо-

гического отряда (Руководи-

тель секции биологии) 

2. Участие в международном 

конкурсе «Биотоп» 

3. Участие в региональном 

конкурсе «Агробизнес-

перспектива» 

 


