План работы НОУ «Поколение NEXT»
МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы
им. Героя Советского Союза В.В. Кораблина
на 2014 - 2015 учебный год

Месяц

Направление деятельности

1.Заседание НОУ №1.

1. Анализ работы НОУ за
прошлый учебный год.
2. Выборы
и
утверждение
членов
Координационного
совета НОУ.
3. Составление
списка
участников НОУ в новом
учебном году.
4. Обсуждение плана работы на
новый учебный год.
5. Формирование предметных
секций НОУ.
6. Подборка литературы по
научно-исследовательской
работе.
7. Знакомство с банком тем,
предлагаемых
школьникам
для
написания
исследовательского проекта.
.Методические консультации
для руководителей проектов.
Обработка
заявлений
участие в работе НОУ.

Ответстве
нные

1.Протокол
№1.

Рассматриваемые вопросы:

сентябрь

Предоставляе
мые
материалы,
документы

на

Список
участников
НОУ.
Заявления от
учащихся на
участие
в
работе НОУ.
Список секций
НОУ.
План работы
НОУ.
Список
литературы.
Банк тем для
проекта

Руководит
ель НОУ,
библиотек
арь

1.Работа над проектами:
- работа в библиотеке с
научной литературой;
- сбор материала по теме
исследования;
- систематизация материала
по проблеме;
- работа в лабораториях.

октябрь

2.Разработка
критериев
рецензирования
представленных работ.
3.Участие в школьном этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.
4.Консультации для
учащихся по вопросам
выполнения
исследовательского проекта.

Создание
банка
информации
проектной
деятельности
школьников
НОУ.
Оценочная
таблица
для
жюри
конференции.

Руководит
ель НОУ.
Зам.
директора
по УВР
Председате
ли ШМО

Анализ
участия
результаты
районных
олимпиад.

и

5.Оформление
исследовательской работы.

1.Участие в муниципальном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
2. Участие в международной
лингвистической игре
«Русский медвежонок».
ноябрь декабрь

3.Участие в IX-й областной
научно - практическая
конференция школьников
«Путь в науку».
4.Участие во Всероссийском
игровом конкурсе по
информационным
технологиям «Компьютеры,

Руководит
ель НОУ.
Анализ
участия
результаты
районных
олимпиад,
конкурсов,
игре.

и

Учителяпредметни
ки

информатика, технологии»
(КИТ).
5. Участие в дистанционных,
заочных
конкурсах исследовательских
работ и проектов учащихся
разного уровня.
6. Участие в международном
игровом
конкурсе
«Британский Бульдог».
7. Участие в круглом столе.
«Технологии
жилищнокоммунального просвещения:
перспективы взаимодействия
вузов
и
общественноактивных
школ»
(15.11.
«2014. г.).

Сертифициров
анные
достижения.

Демонстрация
лучших
практик
учащихся по
жилищному
просвещению

8.Демонстрация презентаций
лучших
научноисследовательских работ и
проектов в ходе стажировки
на базе школы педагогов
республики Саха (Якутии)
(18.12.2014 г.)
1. Заседание НОУ №2.
Рассматриваемые вопросы:
1).Результаты
участия
в
олимпиадах и конкурсах
разного уровня
январь

Протокол №2

Зам.
директора
по УВР

2) Промежуточный анализ
работы НОУ за первое
полугодие.
2. Региональная олимпиада
школьников
«Интеллектуальный
марафон» (заочный этап)

Руководит
ель НОУ.

Протокол
результатов

Председате
ли ШМО,
учителяпредметни
ки

1.Участие в заочном этапе
Всероссийском конкурсе
достижений талантливой
молодежи «Национальное
достояние России»
февраль

2. Участие в областном
конкурсе учебноисследовательских работ
учащихся «Детские
исследования – великим
открытиям».

.
Сертифициров
анные
достижения.

Руководитель НОУ.
Зам.
директора
по УВР

1.Участие в международном
математическом конкурсеигре «Кенгуру».
2. Участие в I и II турах
деловых игр по
общеобразовательным
предметам основного общего
и среднего общего
образования «Я готовлюсь к
ГИА»
март

3.Участие в 67-й научно практической конференции
школьников, студентов и
аспирантов МичГАУ
4. Участие в Областной
научно-практической
конференция «Грани
творчества»

Руководит
ель НОУ.
Зам.
директора
по УВР
Сертифициров
анные
достижения
конкурсов,
конференции

Председате
ли ШМО,
учителяпредметни
ки

Всероссийский конкурс
достижений талантливой
молодежи «Юность. Наука.
Культура.» (заочный этап)

апрель

1.Заседание НОУ №3. «Об
итогах работы НОУ».
2. Участие в региональной
олимпиаде школьников

Протокол №3
Руководит
ель НОУ.

«Интеллектуальный
марафон») (очный этап).
3. Участие в Неделе
предпринимательства
4.Участие в Олимпиаде для
учащихся
общеобразовательных и
профессиональных
учреждений, приуроченной к
празднованию 70-летия
Победы в Великой
Отечественной войне19411945 г.г.
5. Участие в конкурсе на
лучшее сочинение,
посвященное 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне «Выбор
был у каждого: я или Родина»
среди учащихся 10-11
классов

Сертифициров
анные
достижения
конкурсов,
конференции .
План
проведения
Недели
предпринимат
ельства.

Зам.
директора
по УВР
Председате
ли ШМО,
учителяпредметни
ки

Работы
учащихся.

Сочинения
Сертифициров
анные
достижения
конкурсов.

6. Участие в Областном
конкурсе исследовательских
работ по сельскому туризму
1.IVшкольная научнопрактическая конференция
«Шанс».

май

2.Награждение победителей и
призеров конкурсов,
олимпиад по итогам года.

Руководит
ель НОУ.

Протокол
конференции

Приложение 1: участие в предметных неделях (в течение года)

Зам.
директора
по УВР
Председате
ли ШМО,
учителяпредметни
ки

Приложение 2: презентация работ учащихся, организация выставки
исследовательских работ и проектов

учащихся на мероприятиях разного

уровня, проходящих на базе МБОУ Избердеевской сош (в течение года)
Приложение 3: участие в Международной Олимпиаде по основам наук (в
течение года)

