


 

2 1. Информирование членов НОУ об 

основных требованиях к  проектной и 

исследовательской работе.  

2. Информирование членов НОУ о правилах 

ведения документации проекта. 

3. Выборы совета НОУ, президента НОУ и 

его заместителя. 

4. Консультации для учащихся по вопросам: 

- методика проекта,  

- специфика исследовательских работ. 

Октябрь  Ибрагимова Э.В. 

3 1. Методические консультации для написания 

исследовательских, проектных работ: 

- нормы и требования к процессу и результату 

исследовательских работ; 

- оформление библиографических данных; 

- слайдовые презентации (требования к 

оформлению и содержанию). 

2. Подготовка к участию и участие во 

всероссийских молодежных конкурсах 

научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи по проблемам культурного 

наследия, экологии  и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЕСКО-2017»,  

 «Первые шаги в науке». 

Ноябрь  Ибрагимова Э.В. 

4 Заседание НОУ №2 

1.Подведение итогов работы НОУ за I 

полугодие 2020-2021 учебного года.  

2. Подготовка к выступлению в городских, 

региональных и всероссийских  научно-

практических конференциях учеников 

(стендовая презентация, выступления с 

докладами). 

Декабрь  Ибрагимова Э.В. 

5 Работа совета НОУ: проведение 

инструктажей для учащихся «Ведение 

Январь-

февраль  

Ибрагимова Э.В. 



документации проекта. 

Сдача готовых работ и подача заявки на 

НПК. 

6 Участие в городской НПК. 

Заседание НОУ № 3 

1.Участие в городских, региональных и 

всероссийских  научно-практических 

конференциях старшеклассников (стендовая 

презентация, выступления с докладами). 

2. Результаты участия в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, предметных 

чемпионатах. 

Март  Ибрагимова Э.В. 

7 Круглый стол: «Обмен опытом работы по 

методике подготовки учебно-

исследовательских работ» 

Анализ и корректировка ошибок. 

Апрель Ибрагимова Э.В. 

8 Заседание НОУ № 4 

1. Подведение итогов работы НОУ «Эрудит» 

Рассматриваемы вопросы: 

-анализ работы НОУ за 2020-2021 учебный 

год; 

-планирование работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Май  Ибрагимова Э. В. 

9 Подготовка и участие учащихся в школьных, 

городских, региональных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах и научно-

практических конференциях: «Шаг в 

будущее», «Открытие», «Первые шаги в 

науке», «Меня оценят в 21 веке» и др. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

10 Участие в предметных неделях В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

 

 


